
Организация работы по 
профилактике 
употребления 

психоактивных веществ в 
образовательной среде 

города Тюмени 



Правовая основа профилактики незаконного потребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ 

• Федеральный закон от 08.01.1998  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; 

• Федеральный закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Указ Президента РФ от 09.06.2010  № 690 «Об утверждении стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

• Указ Президента от 18.10. 2007 года  № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров»; 

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.09.2011 № МД- 
1197/062); 

• Закон Тюменской области от 13.01.2001  № 244 «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области»; 

• Закон Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области»; 

• Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.11.2006 года № 300-рп «О 
мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств».  



Задачи профилактики зависимости от ПАВ в 
образовательной среде 

• формирование единого профилактического пространства в образовательной 
среде путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для 
обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы 
профилактики; 

• мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 
образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 
ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ обучающимися 
образовательных учреждений; 

• исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 
вовлечение в употребление ПАВ обучающихся образовательных учреждений; 

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 
обучающихся: 

 

- личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, 
нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;  

- социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, 
психологической поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, 
досуга и здоровья; 

- этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, 
социального, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся 
образовательных учреждений. 



Две мишени профилактики 

1. Личностные ресурсы 

2. Формирование системы социальной поддержки или 
развитие поддерживающей социальной среды 



Классификация видов профилактики 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПЕРВИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ ТРЕТИЧНАЯ 



Взаимодействие субъектов профилактики употребления ПАВ  
в образовательной среде города Тюмени 

Департамент образования 
Администрации г.Тюмени 

Кабинеты 
профилактики 
употребления 

ПАВ 

10 

ГБУЗ ТО 
«Областной 

наркологический 
диспансер» 

Управление 
ФСКН ТО 

АУ ТО 
«Областной 

центр «Семья» 

АУ социального 
обслуживания 

населения «Центр 
социальной помощи 

семье и детям 

«Мария» 

Общеообразова-
тельные 

учреждения 
г.Тюмени  

89 

общественные 
организации 

ГАУ ТО 
«ОЦПР» 

МАОУ ДОД ЦВР 
«Дзержинец» 

ПНД ОП 
УМВД России 
по г. Тюмени 

ГБУЗ ТО «Центр 
по профилактике 

и  борьбе со 
СПИД» 

МАОУ ИМЦ г.Тюмени 



Участники организации профилактической деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

Директор ОУ Школьные СМИ 

Заместитель директора 
по ВР 

Социальный педагог 

Родительский комитет Педагог - психолог 

Инспектор ПДН  Педагог - организатор 

Медицинский работник Учителя 

Библиотекарь Волонтёры 


