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Социальный паспорт по образовательным учреждениям, 

закрепленных за базовым Кабинетом ПАВ 

 

За базовым  кабинетом профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

 МАОУ СОШ  № 22  города Тюмени закреплено 6 общеобразовательных учреждения: 

- МАОУ СОШ №26 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ №38 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ  №51 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ №88 города Тюмени; 

-МАОУ СОШ  №73 №Лира»  города Тюмени; 

ЧОУ Православная гимназия города Тюмени 

 

1. Общая информация по ОУ, закрепленным за базовым Кабинетом 

Сведения о контингенте 

обучающихся 

Количество классов Количество 

обучающихся 

Общее число учащихся в ОУ, 

закрепленных за Кабинетом ПАВ, из 

них: 

306 8784 

- 1-4 классы 129 3760 

- 5-9 классы 144 4161 

- 10-11 классы 34 861 

2. Информация о социальных категориях обучающихся и их семьях 

по образовательным учреждениям, закрепленным за базовым Кабинетом 

Категория Количество семей Количество 

обучающихся 

Обучающиеся, находящиеся на 

внутришкольном учете 

22 42 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

ОДН 

8 20 

Информация о семьях, закрепленных за базовым Кабинетом 

Общее число семей в ОУ   

Неблагополучные семьи 22  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

базового кабинета профилактики 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

за 2021-2022 учебный год 

 

За базовым кабинетом по профилактике употребления ПАВ МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени закреплены следующие образовательные учреждения: МАОУ 

СОШ № 26, МАОУ СОШ № 38, МАОУ СОШ № 51, МАОУ СОШ №58, МАОУ 

СОШ №73 «Лира», ЧОУ Православная гимназия. 

В состав  базового кабинета ПАВ входят: 

- руководитель базового кабинета ПАВ: Вагнер Наталья Юрьевна; 

- ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

МАОУ СОШ № 26 города Тюмени - Свридюк Елена Анатольевна; 

- ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

МАОУ СОШ № 38 города Тюмени - Колосницина Ирина Михайловна; 

-ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

МАОУ ООШ № 51  Тюмени - Гриценко Олеся Сергеевна; 

- ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

МАОУ СОШ № 58 города  Тюмени - Долин  Вячеслав Лукич; 

- ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

МАОУ СОШ № 73 «Лира» города  Тюмени – ТеутВиорика Григорьевна; 

- ответственный за организацию работы по профилактике употребления ПАВ в 

ЧОУ Православная гимназия города  Тюмени - Лапина Евгения Петровна. 

Курирует работу кабинета: заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 22 города 

Тюмени – Ряполова Татьяна  Васильевна 

Цель - формирование эффективной системы взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, закрепленных за Кабинетом ПАВ, 

направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление 

психоактивных веществ (ПАВ) обучающихся.  

Задачи: 

1. Активизировать взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, 

закреплённых за кабинетом ПАВ по вопросам организации первичной 

профилактики употребления ПАВ.  

2. Внедрять в деятельность образовательных учреждений современные 

технологии профилактической работы 

3. Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака и мотивации на здоровый образ жизни. 

4. Организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами для активизации профилактического 

потенциала семьи. 

5. Развивать  волонтёрское движение профилактической направленности в 

закреплённых общеобразовательных учреждениях;  

6. Проводить мониторинга эффективности деятельности Кабинета ПАВ (анализ 

результатов деятельности по организации профилактической работы в 

закреплённых за базовым Кабинетом ПАВ сети образовательных организаций, 

диагностики).  



Ожидаемые результаты: 

1) формирование эффективной системы организации профилактической 

деятельности; 

2) повышение уровня информированности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогов о вреде употребления психоактивных 

веществ, 

3) пополнение  методической базы для организации и проведения 

профилактических мероприятий; 

4) внедрение новых технологий профилактической работы по вопросам 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

5) активная деятельность  волонтерских отрядов профилактической 

направленности во всех  закреплённых за кабинетом ПАВ общеобразовательных 

учреждениях; 

6)  анализ результатов деятельности Кабинета ПАВ и закреплённых 

общеобразовательных организаций по организации профилактической работы. 

7) минимизация уровня вовлеченности в употребление психоактивных веществ 

(ПАВ) обучающихся.  

Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов 

образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики среди 

детей и подростков на базе кабинета ПАВ 

Руководителем кабинета ПАВ оказывалась методическая помощь ответственным 

за организацию работы по профилактике употребления ПАВ, классным 

руководителям и наставникам обучающихся учетных категорий при ведении 

документации, разработке классных часов, бесед, круглых столов, родительских 

собраний, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

злоупотребления подростками табачных изделий, алкогольных напитков, 

наркотических средств. Между школами, закрепленными за кабинетом ПАВ, идет 

обмен методическими материалами. В профилактическую работу включены 

мероприятия, которые могут помочь учащимся приобрести необходимые навыки, 

обеспечивающие принятие ими большей ответственности за своё поведение, 

постановки целей, навыков эффективной учёбы и положительного взаимодействия 

со сверстниками. Эта работа способствует сохранению здоровья, жизни и 

психологического благополучия детей и подростков в разных ситуациях, 

формированию у них навыков здорового образа жизни. В рамках освещаемых тем 

проводились педагогические советы, семинары, заседания МО учителей, где 

рассматривались алгоритмы действий образовательной организации по 

профилактике вовлечения несовершеннолетних  в неформальные группы 

деструктивной направленности; основные аспекты нормативного правового поля 

реализации воспитательной деятельности, единые подходы к пониманию целей и 

задач классного руководства, принципы и виды деятельности по осуществлению 

педагогическими работниками классного руководства, критерии оценки 

эффективности этой деятельности; обсуждение наркоситуации в Тюменской 

области; организация информационно-мотивационной работы по формированию 

позитивного отношения к социально-психологическому тестированию. Также для 

педагогов проводились лектории и беседы по вопросам организации 

профилактической работы с учащимися, замеченными в употреблении ПАВ. 

Активное участие педагоги принимали в вебинарах, проводимых специалистами 

ведомств системы профилактики. Проходили курсы просвещения специалистов 



осуществляющих в пределах своей компетенции профилактику незаконного 

потребления наркотиков, наркомании среди населения, иных органов и 

учреждений, общественных объединений, деятельность которых также направлена 

на профилактику незаконного потребления наркотиков среди населения. 

Ежемесячно проводилось рабочее совещание с ответственными за организацию 

работы по профилактике употребления ПАВ из закрепленных школ, где 

осуществлялось планирование деятельности кабинета ПАВ; корректировка плана 

работы; подготовка информационных материалов для проведения мероприятий и 

размещения на сайтах ОУ, рассмотрение текущих  вопросов. Руководителем 

кабинета ПАВ был осуществлен выезд в закрепленные ОУ за кабинетом ПАВ с 

целью проверки отчетной документации по результатам проводимой работы, а 

также методической помощи ответственным за организацию работы по 

профилактике употребления ПАВ 

 

Количество мероприятий для педагогов  

 

Количество индивидуальных 

консультаций для педагогов  

2018-2019 2019-2020 2021- 2022 2018-2019 2019-2020 2021- 2022 

78 85 87 98 123 119 

 

Выводы по работе с педагогами: 

 Продолжать  взаимодействие  закрепленных школ в совместной деятельности 

Кабинета ПАВ на базе МАОУ СОШ № 22  с привлечением субъектов 

профилактики.Педагогический коллектив школы старается своевременно выявлять 

учащихся, требующих особого внимания, оказывать родителям и учащимся 

своевременную психолого-педагогическую помощь.  

Решение или задачи на следующий год:  

- организовать совместные мероприятия с педагогами из школ, закрепленных за 

кабинетом ПАВ с привлечением специалистов ведомств системы профилактики. 

 

Организация профилактической работы  с обучающимися 

общеобразовательных учреждений на базе кабинета ПАВ 

Работа с обучающимися ведется по следующим направлениям: выявление 

учащихся, склонных к употреблению ПАВ; индивидуальная работа с учащимися 

замеченными в употреблении ПАВ; массовые мероприятия с учащимися; 

совместная работа со специалистами ведомств системы профилактики; 

организация досуговой деятельности учащихся; участие учеников в 

школьных/городских мероприятиях. В рамках раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  в 

общеобразовательном учреждении среди обучающихся 13-17 лет ежегодно  

организовано социально-психологическое тестирование (СПТ). По результатам 

социально-психологического тестирования на основании информационного письма 

Департамента образования и науки Тюменской области проводится  

профилактический медицинский осмотр методом иммунохромотографического 

тестирования. В 2021-2022 учебном году  медицинский осмотр был проведён 

специалистами ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» в МАОУ СОШ 

№ 22 г. Тюмени  среди обучающихся 11 классов. С обучающимися школ были 

проведены различные мероприятия по профилактике употребления, 

распространения, и влияния на организм ПАВ, а также об ответственности за 



правонарушения и преступления в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ: классные часы, тренинги, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, акции, конкурсы рисунков, спортивные соревнования и турниры, 

лектории, интерактивные игры и беседы. 

На базе МАОУ СОШ №22 г. Тюмени создан отряд волонтеров профилактической 

направленности «Мы вместе». Учащиеся волонтерского отряда активно 

принимают участие в организации и проведении мероприятий различной 

направленности. Осуществляют помощь в разработке и распространении памяток, 

буклетов и листовок по вопросам профилактики употребления ПАВ, пропаганды 

ЗОЖ. Участие несовершеннолетних в   конкурсах среди ОУ, где дети занимали 

призовые места. Совместные мероприятия проводились с привлечением 

специалистов ведомств системы профилактики и других ведомств: КДН и ЗП КАО 

г. Тюмени, ПДН ОП № 8 УМВД России по г. Тюмени, УНК УМВД России по 

Тюменской области, ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», МАУ ДО 

ЦВР «Дзержинец»,  АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника № 3, специалисты центра профилактики и борьбы со СПИДом. 

 

Количество мероприятий для учащихся 

 

Количество индивидуальных 

консультаций для учащихся  

2018-2019 2019-2020 2021- 2022 2018-2019 2019-2020 2021- 2022 

178 180 183 145 234 250 

Профилактическая работа  с обучающимися, состоящими на учёте за 

употребление ПАВ 

С учащимися «группы риска», состоящих на различных видах учета проводятся 

профилактические мероприятия, направленных на формирование негативного 

отношения учащихся к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на 

здоровый образ жизни: Ежедневная работа (профилактические беседы, контроль 

посещаемости, привлечение их во внеклассные мероприятия и т.п.), еженедельно 

проверяется их внеурочная занятость, досуговая деятельность, ежемесячно 

проводятся рейды в семью с целью контроля занятости и выяснения обстановки в 

семье.  

Выводы по работе с обучающимися:  В школах  ведётся активная работа по 

формированию жизненной позиции обучающихся в вопросах здорового образа 

жизни. Школьники в достаточной мере информированы о вреде для здоровья 

табака, алкоголя, наркотиков. Все «проблемные» дети заняты в кружках и секциях. 

Это отслеживается на всех уровнях: от классного руководителя до директора 

школы. Несмотря на работу, которую проделывает школа и ведомства системы 

профилактики подростки пробуют употреблять ПАВ. Причины следующие: 

1) любопытство; 

2) возникающее в подростковом возрасте чувство взрослости, которое заключается 

в том, что подростки хотят быть самостоятельными, но в действительности это 

пока невозможно, так как они в материальном отношении зависят от родителей, а в 

школе их поведение контролируется учителями. Поэтому они находят 

компенсацию своей зависимости вне дома и школьных стен, в подростковых 

группах, где каждый стремится показать свою взрослость и завоевать авторитет. А 

один из способов это курение, употребление алкоголя и наркотиков; 

3) реакция протеста – одна из наиболее частых причин употребления ПАВ. 

Протестные формы поведения возникают в ответ на обиду, ущемленное 



самолюбие, недовольство требованиями или отношениями близких. Поссорившись 

с родителями или учителями, школьник убегает на улицу к приятелям. Он злится 

на взрослых, а сверстники и совместное употребление ПАВ повышают настроение, 

дают ощущение уверенности в себе и переоценку своих способностей. Причины 

возникновения протестных реакций: конфликтная обстановка в семье (ссоры 

родителей);  равнодушное отношение родителей, несправедливое болезненное для 

самооценки наказание, запрещение чего-либо значимого для ребенка; гиперопека; 

повторный брак одного из родителей или появление еще одного ребенка; 

4) стремление подражать кому-либо (желание быть похожим на "крутого парня", 

на старшего авторитетного товарища, часто побуждает к употреблению алкоголя и 

курению личный пример родителей); 

5) безделье, отсутствие каких-либо занятий, хобби, обязанностей. 

Решение или задачи на следующий год:  

- организовать совместные мероприятия с учащимися из школ, закрепленных за 

кабинетом ПАВ с привлечением специалистов ведомств системы профилактики; 

- активно проводить мотивационную работу с подростками по профилактике 

употребления ПАВ, формированию ЗОЖ; 

-продолжить работу по организации досуговой деятельности учащихся, вовлекать 

учащихся в мероприятия класса, школы.  

Количество мероприятий для учащихся 

«группы риска» 

 

Количество индивидуальных 

консультаций для учащихся «группы 

риска» 

2018-2019 2019-2020 2021- 2022 2018-2019 2019-2020 2021- 2022 

98 98 114 111 150 169 

 

Организация профилактической работы с  родителями (законными 

представителями) обучающихся на базе кабинета ПАВ. 

На базе кабинета профилактики злоупотребления ПАВ спланирована и проводится 

работа с родителями. Сформирован банк данных о семьях и родителях 

обучающихся (социальный паспорт школы). Проводятся общешкольные 

родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с участием специалистов учреждений системы профилактики. На 

заседаниях Управляющего Совета школы рассматриваются вопросы организации 

ЗОЖ обучающихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

родителями.  Повышение компетентности родителей по вопросам профилактики 

ПАВ и здорового образа жизни проводится в школе через: родительские собрания, 

лекции-беседы со специалистами, тематические классные часы, «круглые столы» 

(обсуждение темы, обмен мнениями и опытом), семейное консультирование по 

воспитательным, психологическим проблемам развития и поведения ребенка, 

творческие конкурсы,  антинаркотические профилактические акции, тренинговые 

занятия, психолого-педагогический лектории. 

Родители нередко считают, что проблемой подростковой наркомании должны 

заниматься правоохранительные органы, школы, учреждения здравоохранения, но 

только не семья. Однако эффективная профилактика употребления психоактивных 

веществ среди детей и подростков возможна только при активной поддержке 

родителей. 

 

 



Количество мероприятий для родителей 

 

Количество индивидуальных 

консультаций для родителей  

2018-2019 2019-2020 2021- 2022 2018-2019 2019-2020 2021- 2022 

56 78 84 100 115 145 

 

Выводы по работе с родителями: родители привлекаются к профилактической 

работе по вопросам употребления несовершеннолетними ПАВ и  поэтому 

необходимо в профилактическую работу продолжать привлекать их в совместной 

деятельности и пропаганде ЗОЖ, применяя новые технологии, интересные формы. 

 

Организация межведомственного взаимодействия базового Кабинета ПАВ с 

учреждениями профилактики города Тюмени 

Совместные мероприятия на базе школ  проводились с привлечением специалистов 

ведомств системы профилактики и других ведомств: КДН и ЗП КАО г. Тюмени, 

ПДН ОП № 8 УМВД России по г. Тюмени, УНК УМВД России по Тюменской 

области, ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», ОЦПР, МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец»,  АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», ГАУЗ ТО «Городская 

поликлиника № 3», специалисты центра профилактики и борьбы со СПИДом. 

Специалисты проводили обучающие семинары для педагогов школ, лектории для 

родителей, мероприятия для учащихся по вопросам, связанным с ПАВ, 

формированием ЗОЖ, ответственного поведения, безопасности в сети Интернет. 

На базе школ проводились расширенные Советы Профилактики с приглашением 

специалистов учреждений профилактики, осуществлялось индивидуальное 

консультирование педагогов, родителей, учащихся. Демонстрация видео 

материалов по формированию ЗОЖ, влиянию наркотических средств на организм 

человека.  

Решение или задачи на следующий год:  

- организовать совместные мероприятия с учащимися из школ, закрепленных за 

кабинетом ПАВ с привлечением специалистов ведомств системы профилактики; 

 

Информационное обеспечение деятельности Кабинетов ПАВ 

 Специалистами кабинета ПАВ оказывалась методическая помощь классным 

руководителям при разработке классных часов, бесед, круглых столов, 

родительских собраний, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику злоупотребления подростками табачных изделий, алкогольных 

напитков, веществ наркотического содержания, проведение уроков 

антинаркотической направленности. На сайтах школ пополнялась информация для 

учащихся, родителей, педагогов по вопросам связанным с ПАВ, формированием 

ЗОЖ, ответственного поведения, безопасности в сети Интернет. Учащимися 

совместно с педагогами разрабатывались памятки, буклеты и листовки о ЗОЖ, 

негативном влиянии ПАВ на организм человека, ответственности за употребление, 

хранение и распространении наркотических веществ.  

Выводы:  

Запланированные мероприятия на базе кабинета ПАВ реализованы. 

Индивидуальные консультации педагогов, родителей и учащихся осуществлялись 

по средствам социальных сетей. На платформе «Zoom» проводились классные 

часы и инструктажи для учащихся, родительские собрания для законных 

представителей подростков. Пополнялась методическая копилка на сайтах школ по 



вопросам профилактики употребления ПАВ, ответственности за свои поступки, 

формированию ЗОЖ. Поставленные задачи на 2021 -2022 учебный год выполнены 

в полном объеме. Работу Кабинета ПАВ, организованного на без МАОУ СОШ № 

22 можно считать удовлетворительной.  

 

Цель и задачи  деятельности  

кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

 на 2022-2023 учебный год 

Цель - формирование эффективной системы взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, закрепленных за Кабинетом ПАВ, 

направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление 

психоактивных веществ (ПАВ) обучающихся.  

Задачи: 

1. Активизировать совместные мероприятия с учащимися из школ, закрепленных 

за кабинетом ПАВ с привлечением специалистов ведомств системы профилактики 

по вопросам организации первичной профилактики употребления ПАВ.  

2. Внедрять в деятельность образовательных учреждений современные 

технологии профилактической работы по организации досуговой деятельности 

учащихся, вовлекать учащихся в мероприятия класса, школы. 

3. Привлекать к профилактической деятельности общественность с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака и мотивации на здоровый образ жизни. 

4. Активно проводить мотивационную и просветительскую  работу с 

подростками, родителями (законными представителями), педагогами для 

активизации профилактического потенциала семьи по профилактике употребления 

ПАВ, формированию ЗОЖ;  

5. Развивать  волонтёрское движение профилактической направленности в 

закреплённых общеобразовательных учреждениях;  

6. Проводить мониторинг эффективности деятельности Кабинета ПАВ (анализ 

результатов деятельности по организации профилактической работы в 

закреплённых за базовым Кабинетом ПАВ сети образовательных организаций, 

диагностики). 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование ЗОЖ через совместные мероприятия с учащимися из школ, 

закрепленных за кабинетом ПАВ с привлечением специалистов ведомств системы 

профилактики по вопросам организации первичной профилактики употребления 

ПАВ. 

2. Внедрение в деятельность образовательных учреждений современные 

технологии профилактической работы по организации досуговой деятельности 

учащихся, вовлечение учащихся в мероприятия класса, школы. 

3. Привлечение  к профилактической деятельности общественность с целью 

формирования негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака и мотивации на здоровый образ жизни 

4. Повышение мотивационной и просветительской  работы с подростками, 

родителями (законными представителями), педагогами для активизации 

профилактического потенциала семьи по профилактике употребления ПАВ, 

формированию ЗОЖ 



5. Активная деятельность волонтёрского движении профилактической 

направленности в закреплённых общеобразовательных учреждениях. 

6. Эффективный анализ результатов деятельности по организации 

профилактической работы в закреплённых за базовым Кабинетом ПАВ сети 

образовательных организаций, диагностики. 



План работы базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

 

Вопросы (мероприятия) Ответственные за 

подготовку и 

проведение 

Приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Отметка о 

проведении 

1. Организационные мероприятия 

1. Организационное рабочее совещание с 

членами Кабинета ПАВ 

«Планирование деятельности 

(базового) кабинета по профилактике 

употребления ПАВ на 2022-2023 

учебный год» 

руководитель 

кабинета ПАВ  

 29.08.2022 г.  

 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

2. Рабочее совещание: «Составление 

квартального отчета ответственного в 

ОУ» 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

Закрепленные ОУ сентябрь 

2022 г. 

МАОУ СОШ №22 

города Тюмени 

 

3 Рабочее совещание: «Ресурс ОУ в 

первичной профилактике 

зависимостей от ПАВ» 

Ответственный  

В ОУ Колосницина 

И.М. 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

УМВД России по 

города Тюмени 

октябрь 

2022 Г.  

МАОУ СОШ №38 

города Тюмени 

 

4 Рабочее совещание: «Пропаганда ЗОЖ 

у младших школьников» 

Ответственный в 

ОУ 

Свиридюк Е.А. 

АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья» 

ноябрь 

2022г. 

МАОУ СОШ №26 

города Тюмени 

 

5 Рабочее совещание: «Анализ работы 

Кабинета ПАВ за 4 квартал 2022 года» 

Ответственный в 

ОУ 

Гриценко О.С. 

 декабрь  

2022 г 

МАОУ СОШ №51 

города Тюмени 

 

6 Рабочее совещание: «Об организации  

работы с родителями по профилактике 

ПАВ» 

Ответственный в 

ОУ 

Долин В.Л. 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

январь 

 2022г 

 

МАОУ СОШ №58 

города Тюмени 

 

7 Рабочее совещание: «Организация 

работы по формированию навыков 

Ответственный в 

ОУ Теут В.Г. 

 февраль 

2022 г 

МАОУ СОШ №73  



ЗОЖ»  города Тюмени 

8 Рабочее совещание: «Технологии по 

профилактике ПАВ  в образовательной 

среде» 

Ответственный в 

ОУ 

Устьянцева М.А. 

АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья» 

март 

 2022 г. 

МАОУ СОШ №22 

города Тюмени 

 

9 Рабочее совещание: «Особенности 

организации профилактической 

работы с обучающимися «группы 

риска» 

Ответственный в 

ОУ 

Свиридюк Е.А 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

апрель  

2022 г. 

МАОУ СОШ №26 

города Тюмени 

 

10 Итоговое совещание: «Подведение 

итогов работы Кабинета ПАВ за 

учебный год. Анализ. Планирование» 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

 май 2022 г. МАОУ СОШ №22 

города Тюмени 

 

11. Подготовка и размещение 

информационных профилактических 

материалов для размещения на сайте 

образовательных учреждений. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ 

 один раз  в 

неделю 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

12. Сбор информации от ОУ 

«Социальный паспорт школы», для 

оформления социального паспорта 

кабинета ПАВ. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные  

закреплённыхОУ 

 сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

13. Участие в Советах профилактики и 

рассмотрение обучающихся, склонных 

к употреблению ПАВ, или состоящих 

на учёте в ГБУЗ ТО «ОНД», УМВД 

России по городу Тюмени. 

руководитель 

кабинета ПАВ 

По необходимости в течение 

года  

(по плану) 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

14. Организация взаимодействия 

закреплённых образовательных 

учреждений с учреждениями системы 

профилактики 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ 

 в течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



15. Подготовка локальных актов, 

регламентирующих работу кабинета 

ПАВ. Актуализация нормативных 

документов, регламентирующих 

профилактическую деятельность 

руководитель 

кабинета ПАВ  

 сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

16 Оформление информационных 

стендов в ОУ, кабинете ПАВ 

информационным материалом, 

направленным на профилактику 

потребления ПАВ и организацию ЗОЖ 

руководитель 

кабинета ПАВ  

по необходимости 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

1 раз в 

квартал  

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

17. Формирование волонтёрского отряда 

профилактической направленности на 

2022-2023 учебный год; выбор 

представителей в состав городского 

Совета профилактических отрядов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

    ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

ГАУ ТО «ОЦПР» сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

18 Итоговое заседание с ответственными 

из закреплённых ОУ. Подведение 

итогов работы кабинета ПАВ за 2022-

2023 учебный год. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости май  

2023  г. 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

19 Разработка  памяток, листовок  для 

родителей и  обучающихся. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости в течение 

года 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

20 Ежемесячное планирование работы 

Кабинета ПАВ  по профилактике 

употребления ПАВ   

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости 1 раз в месяц МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

 21 Заседание рабочей группы Кабинета 

ПАВ с целью разработки сценариев 

мероприятий  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

по необходимости 1 раз в месяц МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 



22 Пополнение электронной 

методической библиотеки для 

педагогов и родителей  на сайте 

Кабинета ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные 

закреплённых ОУ. 

 1 раз в 

квартал 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

23 Планирование деятельности на 2023-

2024 учебный год. 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ, 

закреплённых за 

кабинетом ПАВ 

учреждения 

профилактики 

август  

2023 г. 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

кабинет ПАВ 

 

2.  Организация работы с обучающимися, в том числе с детьми «группы риска» 

1. Организация профилактических 

мероприятий в рамках реализации 

межведомственного областного  

профилактического марафона  

«Тюменская область-территория 

здорового образа жизни» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ, 

классные 

руководители. 

ГАУ ТО «ОЦПР» В течение 

года  

 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

2. Спортивные мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОЖ 

обучающихся. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

учителя 

физической 

культуры ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ. 

по необходимости В течение 

учебного 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ с обучающимися 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

По согласованию 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

ОДН ОП №8 по 

городу  Тюмени 

В течение 

года 

 (по 

графику) 

 

 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 



4. Участие обучающихся «группы риска» 

в мероприятиях проекта «Безопасное 

взросление»  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ. 

МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец» 

1 раз в 

квартал 

МАУ ДО ЦВР 

«Дзержинец» 

 

5. Проведение лекториев для 

обучающихся с приглашением 

представителей учреждений 

профилактики 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

педагог-психолог, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

УМВД России по 

г.Тюмени, 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

6. Профилактические беседы  для 

обучающихся 7-11 классов на тему: 

«Разговор о важном», «Безопасный 

интернет», направленные на 

профилактику наркомании  

руководитель 

кабинета 

ПАВ.ответственны

е из закреплённых 

ОУ. 

ОДН ОП №8 по 

городу Тюмени 

сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

7. Акция «Здоровое поколение», 

направленная на профилактику 

употребления алкоголя, приуроченная 

к «Всероссийскому Дню трезвости» 

(11 сентября). 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

8 Профилактические мероприятия  

«Наш выбор – здоровье!», 

направленные на профилактику 

употребления алкоголя, приуроченные 

ко Всемирному дню трезвости  

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

9 Профилактические мероприятия в 

рамках тематического блока 

«Безопасный Интернет»» проекта 

«Тюменская область - территория 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» сентябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



ЗОЖ» и приуроченные к Безопасному 

дню Интернета в России 

10 Тематические классные часы по теме: 

«Ответственность за потребление 

табака и никотиносодержащей 

продукции» 6, 7 класс 

ответственные из 

закреплённых ОУ , 

классные 

руководители ОУ 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

11 Проведение лекториев и классных 

часов по теме: «Профилактика ПАВ. 

Последствия потребления 

никотиносодержащей продукции» с 

обучающимися 8-11 классов в рамках 

проекта «Откровенный разговор»  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

 

октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию 

 

11 Конкурс социальной рекламы «Стиль 

жизни-здоровье», направленный на 

пропаганду ЗОЖ (школьный  этап 

Всероссийского конкурса) 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

12 Конкурс инфографики, направленный 

на пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлений (в рамках 

областного профилактического 

марафона «Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

13  Классные часы, приуроченные к 

Международному дню 

информационной безопасности 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

14 Классные часы правовому 

просвещению обучающихся  8- 10 

классов на тему : 

-Ответственность 

несовершеннолетних за употребление, 

хранение и распространение 

наркотических веществ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД России по г. 

Тюмени, инспектор 

ОДН ОП 

ноябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



15 Акция «Время развеять дым», 

приуроченная к Международному 

Дню отказа от курения  

7-11 классы 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

16 Конкурс рисунков «Все в моей жизни 

начинается с «Я! (формирование ЗОЖ, 

профилактика ПАВ)» 1-6 классы 

руководитель 

кабинета ПАВ  

ответственные из 

закреплённых ОУ 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья». 

ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

17 Творческий конкурс рисунков на 

антинаркотическую тематику среди 

учащихся 5-11 классов. 

руководитель 

кабинета 

ПАВ,ответственны

е из закреплённых 

ОУ 

 ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

18 Профилактический конкурс рисунков 

для обучающихся 1-5 классов «Мы за 

здоровый образ жизни». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО "ОЦПР" ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

19 Флешмоб «В ритме здорового 

дыхания», направленного на 

пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлений» (в рамках 

областного профилактического 

марафона«Тюменская область – 

территория ЗОЖ»). 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО "ОЦПР" ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

20 Классные часы на тему: «Пагубное 

влияние наркотиков на организм 

человека, меры ответственности в 

соответствии с действующим 

законодательством» с обучающимися 

8-9 классов 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

Кривошеин Г.В. 

декабрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

21 Классные часы на тему: «Пагубное 

влияние наркотиков на организм 

человека, меры ответственности в 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

январь 

 2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 



соответствии с действующим 

законодательством»  с обучающимися 

10-11  классов 

закреплённых  ОУ области 

Кривошеин Г.В. 

22 Интернет-игра «Молодежный квест», 

направленная на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику асоциальных явлений» 

(в рамках областного 

профилактического марафона 

«Тюменская область – территория 

ЗОЖ»). 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

февраль 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

23 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню безопасного интернета, 

направленных на профилактику 

наркомании 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых  ОУ 

УМВД России по 

г.Тюмени 

февраль 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

24 Проведение лекции и классных часов 

на тему «Профилактика потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ и иных аналогов новых 

потенциально опасных веществ» с 

учащимися 8-11 классов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

 

март 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

25 Акция «Здоровое поколение», 

направленная на формирование 

навыков ЗОЖ, пропаганду ЗОЖ, 

посвящённая Всемирному Дню 

здоровья (7апреля) 1-11 классы; 

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные из 

закреплённых ОУ, 

учителя 

физической 

культуры 

по необходимости апрель 

 2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

26 Участие в профилактической акции 

«Областная зарядка», направленной на 

пропаганду ЗОЖ и профилактику 

асоциальных явлении» (в рамках 

областного профилактического 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

апрель  

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 



марафона «Тюменская область – 

территория ЗОЖ») 

27 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню без 

табака. 

Темы классных часов: «Молодежь за 

ЗОЖ», «Хочу жить здорово!» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

по согласованию 

ГАУ ТО «ОЦПР», 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

май 

2023 г. 

 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

(по согласованию) 

 

28 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

(26 июня) 

Темы классных часов:«Ты в ответе за 

свою жизнь!», «Хочу жить здорово!» 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ, 

начальники лагерей 

с дневным 

пребыванием 

детей, заместители 

руководителей ОУ  

ГАУ ТО «ОЦПР», 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

июнь 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

29 Классные часы правовому 

просвещению обучающихся 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

УМВД России по 

г.Тюмени, 

УНК УМВД 

России по 

Тюменской 

области 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию) 

 

30 Профилактические мероприятия в 

рамках профилактического проекта 

«Лето-пора находок, а не потерь» в 

период деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей (1-5 классы); 

По отдельному плану (ежемесячно) 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

начальники лагерей 

с дневным 

пребыванием детей 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

июнь, июль, 

август  

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

 

31 Конкурсы, игры в рамках акции 

«Профилактический автобус», в 

рамках летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

начальники лагерей 

с дневным 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

июнь, июль, 

август  

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

 



пребыванием детей РСРЦН «Семья», 

 МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

32 Участие детей учетных категорий в 

проекте «Безопасное взросление» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

1 раз в 

квартал 

МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» 

 

33 Проведение психологических 

тренингов с детьми «группы риска» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ, 

психологи ОУ 

ГБУЗ «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

34 Индивидуальные консультации 

профилактической направленности с 

детьми «группы риска» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ «ОНД» 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

УМВД России по 

г.Тюмени 

В течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ (по 

согласованию 

 

35 Проведение мероприятий 

волонтерского отряда 

профилактической направленности. 

Вовлечение детей «группы риска» в 

отряд. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» В течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

36 Вовлечение обучающихся группы 

риска в профилактические  

мероприятия  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 В течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

37 Мотивационная работа с 

обучающимися по участию в 

социально-психологическом 

тестировании 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья», 

 

октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

38 Распространение листовок, буклетов в 

ОУ среди обучающихся на тему вреда 

табакокурения и употребления ПАВ с 

привлечением волонтеров 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 В течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



профилактического отряда. 

39 Проведение скринингового 

тестирования, диагностических 

мероприятий среди обучающихся с  

целью  раннего  выявления  

несовершеннолетних, склонных к 

употреблению ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

 сентябрь 

2022 г. 

апрель 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

 3.  Организация методического сопровождения педагогических работников 

1 Методическая помощь и 

консультирование педагогов по 

организации профилактических 

мероприятий. 

 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

по согласованию 

ГАУ ТО 

«Областной центр 

профилактики и 

реабилитации»  

 

В течение 

года 

(по графику) 

 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

2 Индивидуальные консультации по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ с детьми и подростками: 

«Педагогическое сопровождение 

ребенка», «Ведение документации 

наставника, закрепленного за 

несовершеннолетним». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

По необходимости сентябрь 

2022 г. 

 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

(по согласованию) 

 

3 Обучающий семинар для классных 

руководителей на тему 

«Наркологическая грамотность» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные из 

закреплённых ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД» октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

(по согласованию) 

 

4 Распространение памятки по 

профилактике незаконного оборота 

сильнодействующих веществ: 

«Ответственность за  распространение 

наркотиков». 

руководитель 

кабинета ПАВ 

 

Представитель ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ 

октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 (по согласованию) 

 

5 Размещение на сайте ОУ в разделе 

профилактика ПАВ (для педагогов) 

методических рекомендаций: 

ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Представитель ОУ, 

закрепленных за 

кабинетом ПАВ 

ноябрь  

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

(по согласованию) 

 



- Алгоритмы работы классных 

руководителей по профилактике ПАВ 

- Рекомендации по разработке и 

проведению родительских собраний по 

профилактике ПАВ, правонарушений; 

- Рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий. 

Православная 

гимназия 

6 Семинар для педагогов « 

Профилактика аддитивного  поведения 

несовершеннолетних» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

АУ СОН ТО и ДПО 

РСРЦН «Семья» 

декабрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ  

 

7 Семинар-тренинг для классных 

руководителей 

«Технологии профилактики 

употребления ПАВ у подростков в 

молодёжной среде» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

февраль 

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

8 Организация педагогов для участия в 

городских мероприятиях (семинарах, 

обучающих курсах, совещаниях) в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Профилактика 

наркомании на территории города 

Тюмени на 2021-2026 годы» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

МАУ ИМЦ 

г. Тюмени, 

учреждения 

профилактики 

апрель  

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

9 Выездные методические дни в 

закреплённые ОУ 

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

1 раз в 

квартал 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

10 Семинар на тему « Технологии 

организации профилактических 

мероприятиях в период летних 

каникул» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

приглашенные 

специалисты 

системы 

профилактики 

апрель 

2023г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

11 Лекции, видео-лектории на темы: 

- «Современные наркотические 

вещества» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

ГБУЗ ТО «ОНД» в течение 

года, по 

запросу ОУ 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



- «Профилактика употребление ПАВ 

среди несовершеннолетних» 

- «Внешние признаки употребления 

ПАВ несовершеннолетними. Виды 

наркотических веществ. Признаки 

опьянения» 

-«Формы первичной профилактики». 

4. Организация профилактической работы с родителями (законными представителями) 

1 Участие законных представителей в 

онлайн – собраниях по вопросам 

профилактики наркомании в рамках 

областного проекта «По полочкам» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

 

сентябрь 

2022 г 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

2 Родительские собрания для законных 

представителей, обучающихся по 

вопросам профилактики наркомании 

на темы:  

-«Права, обязанности и 

ответственность учащихся и их 

родителей»; 

-«Профилактика безопасного 

пребывания учащихся в сети 

Интернет»; 

-«Профилактика употребления ПАВ» 

- «О  вреде курительных смесей» 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные  

ОУ №: 26, 38, 51, 

58, 73, 

Православная 

гимназия 

ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени, 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

 

 

 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

ноябрь  

2022 г. 

 

март 2023 г. 

апрель 2023г 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ, 

платформа zoom 

 

3 Родительский лекторий: 

-«Наркомания. Ранние признаки 

наступления зависимости от 

психоактивных веществ». 

-«Влияние на здоровье детей 

активного и пассивного курения». 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

ГБУЗ ТО «ОНД» 

В течение 

года, по 

запросу ОУ 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом  

 

4 Информационно-разъяснительная 

беседа с родителями обучающихся об 

организации и проведении социально-

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные ОУ, 

ГБУЗ ТО «ОНД», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

 октябрь 

2022 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 



психологического тестирования 

учащихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ учащимися. 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

5 Выпуск памяток для родителей: 

- «Дети и алкоголь». 

- «Если Вы подозреваете, что Ваш ребенок 

потребляет наркотики». 

 «О вреде курения», «Ответственность 

за употребление и распространение 

наркотиков» 

руководитель 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

ответственные ОУ 

ГБУЗ ТО «ОНД», 

ОДН ОП №8  г. 

Тюмени, ГАУ ТО 

«ОЦПР»  

(по согласованию) 

ноябрь  

2022 г. 

декабрь 

2022 г. 

январь  

2023 г. 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 

6 Индивидуальные и групповые 

консультации,  беседы  с родителями 

(законными представителями) учётной 

категории несовершеннолетних, 

несовершеннолетних склонных или 

выявленных, замеченных в 

употреблении ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ 

ответственные ОУ, 

педагог-психолог 

ГБУЗ ТО «ОНД», 

ГАУ ТО «ОЦПР» 

(по согласованию) 

в течение 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ 

 

5.  Информационно-аналитическая деятельность 

1 Составление отчетов, анализа 

деятельности (базовых) кабинетов 

профилактики употребления 

психоактивных веществ, мониторинг 

по форме 6.2 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

 В течение 

года 

1 раз в 

квартал 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени 

 

2 Проведение диагностик по раннему 

выявлению обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

руководитель 

кабинета ПАВ 

Вагнер Н.Ю. 

ответственные ОУ 

 сентябрь 

2022 

апрель 

 2023  

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 

3 Проведение анкетирования среди 

родителей и педагогов  

руководитель 

кабинета ПАВ, 

 В течении 

года 

ОУ, закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 



  

ответственные ОУ 

5 Анализ деятельности (базового) 

кабинета профилактики употребления 

ПАВ за 2022-2023 учебный год.  

 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ. 

 май  

2023г. 

МАОУ СОШ № 22 

города Тюмени, 

ОУ закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 

6 Подготовка отчётов педагогами из 

закреплённых ОУ 

ответственные ОУ  ежекварталь

но, до 18 

числа 

отчётного 

месяца 

МАОУ СОШ № 22  

 города Тюмени, 

ОУ закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 

7 Мониторинг результативности 

профилактической работы 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

 июнь 

 2023 г. 

МАОУ СОШ № 22  

города Тюмени, 

 кабинет ПАВ 

 

8 Сверка со специалистами системы 

профилактики (ОДН ОП №8 по 

 г. Тюмени, ГБУЗ ТО «ОНД») о 

несовершеннолетних состоящих на 

учете. 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

ответственные ОУ 

 в течение 

года 

МАОУ СОШ № 22  

 города Тюмени, 

ОУ закрепленные за 

кабинетом ПАВ. 

 



Используемые в тексте сокращения: 

ОУ-общеобразовательные учреждения; 

ПАВ - психоактивные вещества; 

Кабинет ПАВ- кабинет профилактики употребления психоактивных веществ; 

ГБУЗ ТО «ОНД»- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области  «Областной наркологический диспансер»; 

УМВД России по г. Тюмени- Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Тюмени; 

ГАУ ТО «ОЦПР»- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации»; 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец»; 

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»- Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального 

образования «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

УНК УМВД России по ТО - Управление по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской 

области; 

ДСиМП АГТ- Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени 

 

Руководитель базового кабинета ПАВ МАОУ СОШ № 22 города Тюмени 

Социальный педагог Вагнер Н.Ю. 
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