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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии со следующими 
нормативными документами, в том числе по профилактике употребления психоактивных 
веществ (далее по тексту – ПАВ): 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

 Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О 
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде». 

 Законом Тюменской области от 13.01.2001 N 244 «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области» (с изменениями от 04.05.2016). 

 Приказом департамента образования Администрации города Тюмени об 
организации работы Базовых кабинетов профилактики употребления психоактивных 
веществ. 

1.2. Базовый кабинет профилактики употребления психоактивных веществ 
(далее – базовый Кабинет) является органом, формирующим систему взаимодействия по 
проведению первичной профилактики употребления ПАВ в сети закрепленных 
образовательных организациях (приложение 1). 

1.3. Цель работы базового Кабинета – формирование эффективной системы 
взаимодействия образовательных организаций, закрепленных за кабинетом, по 
первичной профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся. 

1.4. Основные задачи: 
Координация деятельности по организации первичной профилактики употребления 

ПАВ всех закрепленных за базовым Кабинетом образовательных организаций. 
Повышение уровня информированности обучающихся, родителей/ законных 

представителей, педагогов о вреде употребления ПАВ; просветительская работа с 
родителями/законными представителями для активизации профилактического 
потенциала семьи. 

Проведение анализа результатов деятельности по организации профилактической 
работы в закрепленных за базовым Кабинетом сети образовательных организаций. 

1.5. В состав членов базового Кабинета входят:  

 руководитель базового Кабинета по профилактике ПАВ,  

 ответственные за работу базового Кабинета в закрепленных образовательных 
организациях,  

 заместители директора, курирующие работу базового Кабинета, и закрепленных 
образовательных организаций,  

 социальные педагоги,  

 педагоги-психологи. 



1.6. Общее руководство и координацию деятельности базового Кабинета 
осуществляет руководитель, который назначается приказом директора образовательной 
организации (приложение 2). 

1.7. В каждой образовательной организации, закрепленной за базовым 
Кабинетом, приказом директора назначается ответственный. 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

БАЗОВОГО КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
2.1. Руководитель базового Кабинета профилактики употребления психоактивных 

веществ (далее - руководитель Кабинета) должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы (либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы). 

2.2. Руководитель базового Кабинета в своей работе руководствуется 
действующим законодательством РФ по вопросам профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; нормативными правовыми и нормативными актами Тюменской области, 
нормативными правовыми и нормативными актами Администрации города Тюмени, 
приказами и распоряжениями департамента образования и науки Тюменской области, 
департамента образования Администрации города Тюмени;  

- обеспечивает информационно-методическое сопровождение педагогических 
работников по вопросам профилактики употребления ПАВ. 

2.3. Руководитель базового Кабинета подчиняется директору образовательного 
учреждения; планирует на учебный год свою деятельность под руководством 
специалиста департамента образования Администрации города Тюмени и методиста 
МАОУ ИМЦ г. Тюмени, курирующих данное направление;  

- взаимодействует с руководителями, заместителями руководителей и 
ответственными специалистами образовательных учреждений, закрепленных за базовым 
Кабинетом. 

2.4. Руководитель базового Кабинета формирует информационно-аналитическую 
базу по закрепленной сети ОУ, включающую:  

итоговые диагностические данные по несовершеннолетним, склонным к 
употреблению психоактивных веществ;  

социальный паспорт по образовательным учреждениям, закрепленным за базовым 
Кабинетом (приложение 3); 

методические, информационные, просветительские материалы для педагогических 
работников образовательных учреждений, закрепленных за базовым Кабинетом; 

организует групповую и массовую работу с обучающимися, индивидуальную и 
групповую работу с родителями/ законными представителями (по запросу закрепленных 
ОУ);  

предоставляет своевременно текущую, ежеквартальную, годовую отчетность, 
анализ работы за прошедший учебный год специалисту департамента образования 
Администрации города Тюмени, методисту МАОУ ИМЦ г. Тюмени, курирующим данное 
направление. 

2.5. Руководитель базового Кабинета обеспечивает: 
организацию и проведение в закрепленной сети ОУ методических выездов, единых 

дней профилактики; профилактических мероприятий для обучающихся, родителей/ 
законных представителей, педагогических работников; 

своевременное обновление методических материалов и размещение информации 
на сайте базового Кабинета и сайтах закрепленных ОУ; 



координацию и взаимодействие специалистов субъектов системы профилактики 
города Тюмени, задействованных в работе Кабинета. 

2.6. Руководитель базового Кабинета участвует в организации и проведении 
совещаний, семинаров, конференций по вопросам профилактики зависимостей среди 
несовершеннолетних. 
Примечание* руководитель образовательного учреждения знакомит руководителя 
базового Кабинета с функциональными обязанностями под подпись: 
 
С функциональными обязанностями ознакомлен: 
руководитель Кабинета _________________         _________________  

подпись                 (ФИО расшифровка) 
Дата ознакомления________________ 
 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 
 
3.1. Директор образовательной организации знакомит под роспись назначенного 

руководителя базового Кабинета с функциональными обязанностями. 
3.2. Работа базового Кабинета осуществляется согласно плану работы, 

составленному на учебный год. План работы утверждается директором образовательной 
организации базового Кабинета и согласуется с директорами закрепленных за базовым 
Кабинетом образовательных организаций. 

3.3. Работа базового Кабинета осуществляется по графику в отдельных 
помещениях (рабочих кабинетах социальных педагогов, педагогов-психологов, иных 
помещениях). Данные кабинеты должны быть оборудованы офисной мебелью, 
стеллажами, компьютером, множительной техникой, методической литературой, 
наглядными пособиями, видеофильмами, дидактическими и раздаточными материалами, 
канцелярскими принадлежностями.  

3.4. Для проведения групповой или массовой работы, просмотра 
видеоматериалов, проведения семинаров, киноуроков, лекций также могут быть 
использованы классные кабинеты, актовый зал, лекционный зал, библиотека, 
оборудованные соответствующей аудио- и видеоаппаратурой, другие помещения. 

3.5. Документами, регламентирующими работу базового Кабинета, являются: 

 приказ департамента образования Администрации города Тюмени об организации 
работы базового Кабинета; 

 приказ директора образовательной организации, ответственной за организацию 
работы базового Кабинета, о назначении руководителя Кабинета; 

 приказы руководителей образовательных организаций, закрепленных за базовым 
Кабинетом, о назначении ответственных за взаимодействие с базовым Кабинетом;  

 положение о базовом Кабинете (приложение 4); 

 план работы базового Кабинета (приложение 5);  

 журнал регистрации индивидуальной и групповой работы с педагогами и родителями/ 
законными представителями (приложение 6); 

 информация по мероприятиям с обучающимися: листы регистрации участников, 
программы мероприятий (сценарные планы/ регламенты мероприятий), информационная 
справка о проведенном мероприятии, с указанием количества участников, 
образовательных организациях и партнерах, принявших участие. 

3.6. Отчетная документация руководителя базового Кабинета. 

 анализы работы (ежеквартально, ежегодно). Структура анализа работы 
должна отражать: цели, задачи, основные направления работы, реализацию плана 
работы, организационно методическое обеспечение деятельности педагогов ОУ, 
занимающихся вопросами профилактики среди обучающихся; просветительская 
деятельность среди обучающихся; просветительская деятельность 
родителей/законных представителей; межведомственное взаимодействие; проблемы 
и перспективы работы базового Кабинета.  

  информационные справки о проведении анкетирования и опросов;  



  отчеты о работе базового Кабинета с закрепленной сетью образовательных 
организаций (предоставляются ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала). 

3.7. Ответственный в закрепленной организации своевременно предоставляет 
руководителю базового Кабинета необходимую отчетность, помогает проводить 
анкетирование и опросы обучающихся, а также участвует в заседаниях рабочих групп. 

 
3.8. Работа с педагогами предполагает: 
оказание в течение учебного года организационной, информационно-методической 

и консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики употребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними через организацию семинаров, 
методических мероприятий, круглых столов, рабочих групп.  

 
3.9. Профилактическая работа с обучающимися предполагает: 
организацию мероприятий, акций, тематических классных часов, дней единых 

действий, киноуроков, конкурсов, направленных на профилактику употребления 
психоактивных веществ и формирование навыков здорового образа жизни (по плану 
работы базового Кабинета). 

 
3.10. Работа с родителями/ законными представителями предполагает: 
оказание консультативной помощи родителям/ законным представителям по 

вопросам профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;  
просветительских мероприятий (лекций, тематических родительских собраний с 

привлечением представителей субъектов профилактики); 
предоставление родителям/ законным представителям методических 

рекомендаций (памяток, буклетов, других наглядных материалов и пособий), 
поступающих из органов системы профилактики по вопросам ответственного воспитания 
детей в семье. 

 

4. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 
 

4.1. Контроль за работой базового Кабинета осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе (по учебно-воспитательной работе) 
образовательной организации, на базе которой размещается базовый Кабинет.  

 
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

 

5.1. Информирование о работе базового Кабинета своевременно размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте образовательной 
организации в отдельной вкладке «Кабинет профилактики употребления ПАВ», в которой 
имеются разделы:  

«Родителям на заметку» (подборка информационных материалов о вреде 
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, об ответственности 
родителей/ законных представителей за воспитание детей); 

«Методическая копилка педагога по профилактике употребления ПАВ» (подборка 
материалов по теме для проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 
обучающимися разных возрастных категорий); 

«Внимание, подросток!» (массовая работа с детьми: сценарии и положения 
массовых мероприятий, конкурсы, викторины, видеоролики, акции по профилактике 
употребления ПАВ). 

5.2. Информация по реализации плана работы образовательных организаций, 
закрепленных за базовым Кабинетом, размещается на сайтах организаций во вкладке 
«Профилактика (профилактическая работа)».  

 

  



Приложение 1  
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ  
ЗА БАЗОВЫМИ КАБИНЕТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 
 УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

№ Место расположения 
базового кабинета 

профилактики 

ФИО 
руководителя  

ОУ 

Адрес, телефон 
ОУ 

ФИО 
руководителя 

кабинета 
профилактики 

ОУ, закрепленные 
за кабинетом 
профилактики 

1. МАОУ гимназия № 1 
города Тюмени 

(корпус 2) 

Колосов Михаил 
Александрович 

г. Тюмень,  
ул. Краснодон-

ская,61  
52-36-67 

Ляшук  
Ирина 

Сергеевна 
 

МАОУ гимназия № 
1 города Тюмени 

МАОУ СОШ № 25 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 30 
города Тюмени 

МАОУ лицей № 34 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 40 
города Тюмени 

МАОУ гимназия № 
49 города Тюмени 

МАОУ СОШ № 69 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 88 
города Тюмени 

Общеобразовател
ьный лицей 
ТюмГНГУ 

2. МАОУ СОШ № 9 
города Тюмени 

Лохманова 
Ирина 

Матвеевна 

г. Тюмень, 
ул. Павлова, 8 
тел. 26-77-70 

Баламутова 
Оксана 

Михайловна  

МАОУ СОШ № 9 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 45 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 52 
города Тюмени 

НОУ Специализи-
рованная школа 
«Аврора»  

НОУ Школа 
Виноградова 

3. МАОУ СОШ № 22 
города Тюмени 

Максимова 
Ольга 

Александровна 

г. Тюмень, 
ул. Садовая, 121,  

тел. 43-36-23 

Устьянцева 
Марина 

Аркадьевна 

МАОУ СОШ № 22 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 26 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 38 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 51 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 58 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 73 
города Тюмени 

НОУ Правосла-
вная гимназия 

4. МАОУ СОШ № 27 
города Тюмени 

(корпус 2) 

Феденко Оксана 
Борисовна 

г. Тюмень, 
ул. 30 лет 

Победы, 106  
36-66-02 

Бездеткова 
Екатерина 
Юрьевна 

МАОУ СОШ № 27 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 60 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 68 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 70 
города Тюмени 

МАОУ гимназия № 
83 города Тюмени 

Гимназия 
Российской 
культуры 



5. МАОУ СОШ № 37 
города Тюмени  

Кузнецова 
Юлия Юрьевна 

г. Тюмень, 
ул. Холодильная, 

78 
тел. 50-52-40 

Говзич Юлия 
Ивановна 

МАОУ СОШ № 5 
города Тюмени 

МАОУ гимназия 5 
города Тюмени 

МАОУ гимназия12 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 15 
города Тюмени 

МАОУ гимназия № 
21 города Тюмени 

МАОУ СОШ № 37 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 67 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 89 
города Тюмени 

6. МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени 

Живодерова 
Ольга 

Викторовна 

г. Тюмень, 
ул. Воровского, 11а 

тел. 27-22-81 

Ковтун 
Марина 

Викторовна  

МАОУ СОШ № 32 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени 

7. МАОУ СОШ № 43 
города Тюмени 

Диянова 
Татьяна 

Анатольевна 

г. Тюмень, 
ул. Щербакова, 94 

64-03-07 

Бородина  
Анна 

Григорьевна 
 

МАОУ СОШ № 43 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 48 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 62 
города Тюмени 

МАОУ лицей № 81 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 91 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 94 
города Тюмени 

8. МАОУ СОШ № 63 
города Тюмени 

Трифонова 
Елена Ивановна  

г. Тюмень, 
ул. Моторострои- 

телей, 6  
тел. 36-67-79 

Сосновцева 
Ирина 

Александровн
а  

МАОУ СОШ № 42 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 63 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 65 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 72 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 92 
города Тюмени 

9. МАОУ лицей № 93 
города Тюмени 

Фуникова 
Наталья 

Викторовна 

г. Тюмень, 
ул. 

Геологоразвед-
чиков,19 
22-70-24 

Бадрызлова 
Светлана 

Валерьевна  

МАОУ СОШ № 7 
города Тюмени 

МАОУ гимназия № 
16 города Тюмени 

МАОУ СОШ № 17 
города Тюмени 

МАОУ СОШ № 93 
города Тюмени 

Гимназия ТюмГУ 

10. Школа-интернат 
«Горизонт» 

города Тюмени 

Зорина Наталья 
Анатольевна 

г. Тюмень, 
ул. Игримская, 32, 

тел. 45-82-35 
 

Ульянова 
Елена 

Юрьевна 

МБОУ школа-
интернат 
«Горизонт» 

МС(К)ОУ С(К)ОШ 
№ 2 города Тюмени 

МБВ(С)ОУ В(С)ОШ 
№ 2 города Тюмени 

МАОУ СОШ № 13 
города Тюмени 

МБС(К)ОУ С(К)НШ 
№ 76 г. Тюмени 

МБС(К)ОУ С(К)ОШ 
№ 77 г. Тюмени 

МБС(К)ОУ С(К)НШ 
№ 82 г.Тюмени 



Приложение 2 

На фирменном бланке общеобразовательного учреждения 

 

ПРИКАЗ 

от_________20_ _         №___________ 
 
 
Об организации работы базового кабинета 
профилактики употребления психоактивных веществ 
 
 
 На основании приказа департамента образования Администрации города Тюмени 
от ____ 20_ _ № _____ «________________ (указать название)» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора (по воспитательной/ учебно-воспитательной работе)                       

(ФИО) 
- организовать работу базового кабинета профилактики употребления психоактивных 

веществ,  
- обеспечить контроль за его деятельностью и организацией взаимодействия с 

закрепленной за кабинетом сетью образовательных учреждений города Тюмени. 
2. Назначить руководителем базового кабинета профилактики употребления 

психоактивных веществ (должность педагогического работника ОУ)                             
(ФИО), возложив на него ответственность согласно функциональным обязанностям 
руководителя базового кабинета профилактики употребления психоактивных веществ  
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
3. Утвердить план работы базового кабинета профилактики употребления 

психоактивных веществ согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор            ФИО 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Обращаем ваше внимание, что в целях обеспечения бесперебойной работы базового Кабинета на 
период длительного отсутствия или отпуска руководителя базового кабинета профилактики 
употребления психоактивных веществ издается приказ о временном замещении руководителя Кабинета. 
 



Приложение 3 
 

Социальный паспорт по образовательным учреждениям, 
закрепленным за базовым Кабинетом 

 

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, из них: 

  

- начальное звено   

- среднее звено   

- старшее звено   

   

2. Информация о социальных категориях обучающихся и их семьях 
по образовательным учреждениям, закрепленным за базовым Кабинетом 

Категория  Количество семей  Количество 
обучающихся 

Обучающиеся, находящиеся на внутри 
школьном учете 

  

Обучающиеся, состоящие на учете в 
ОДН 

  

Обучающиеся, состоящие на учете в 
КДНиЗП 

  

Дети – инвалиды   

Дети с ОВЗ   

Дети, находящиеся под опекой   

Обучающиеся, оставленные на 
повторное обучение 

  

Общее число семей в ОУ, закрепленных за базовым Кабинетом, из них: 

полные семьи   

неполные семьи   

многодетные   

малообеспеченные   

неблагополучные семьи   

семьи, в которых допускается жестокое 
обращение с детьми 

  

семьи, имеющие детей с недостатками в 
психическом развитии 

  

семьи, находящиеся на учете в ОДН   

 
3. Характеристика микрорайона.  

Учреждения социальной сферы, 
расположенные в микро участках ОУ, закрепленных за базовым Кабинетом 

Учреждения  Адрес Телефоны 

Управы административных округов   

Детская, юношеская библиотека    

Медицинское учреждение   

ВУЗы, учреждения СПО   

Дошкольные образовательные учреждения   

Учреждения культуры   

Учреждения спорта и молодежной политики   

Учреждения дополнительного образования    

Специальные учреждения   

Торгово-развлекательные центры   



Досуговые центры   

Другое   
 

4. Взаимодействие базового Кабинета 
с социальными партнерами, органами системы профилактики 

 

Структура ФИО специалиста Контактный 
телефон 

 

Департамент образования Администрации 
города Тюмени 

   

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Тюмени 

   

Отдел по опеке, попечительству и охране прав 
детства города Тюмени 

   

Управление социальной защиты населения 
города Тюмени и Тюменского района 

   

Отделения профилактики правонарушений 
безнадзорности несовершеннолетних УМВД 

России по г. Тюмени 

   

Отдел участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних УМВД России по  
г. Тюмени 

   

Областной наркологический диспансер    

Областной центр реабилитации и профилактики    

Другие    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 4 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
О БАЗОВОМ КАБИНЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Базовый кабинет профилактики употребления психоактивных веществ (далее по 
тексту – базовый Кабинет) является органом, формирующим систему взаимодействия по 
проведению первичной профилактики употребления ПАВ в сети закрепленных 
образовательных организаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок и организацию работы базового 
кабинета профилактики употребления психоактивных веществ. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами, в том числе по профилактике употребления психоактивных веществ (далее по 
тексту – ПАВ): 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

 Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 (ред. от 28.09.2011) 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года». 

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О 
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 

 Законом Тюменской области от 13.01.2001 N 244 «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области» (с изменениями от 04.05.2016). 

 Приказом департамента образования Администрации города Тюмени об организации 
работы Базовых кабинетов профилактики употребления психоактивных веществ. 

1.4. Руководитель базового кабинета профилактики употребления психоактивных 
веществ (далее – руководитель базового Кабинета) назначается приказом директора 
образовательного учреждения, ответственного за организацию работы кабинета.  

1.5. Ответственные за организацию взаимодействия с базовым кабинетом профилактики 
употребления психоактивных веществ (далее – ответственные за работу с базовым 
Кабинетом) назначаются приказом руководителя образовательного учреждения, 
закрепленного за базовым Кабинетом. 

1.6. В состав членов базового Кабинета входят: руководитель базового Кабинета, 
ответственные за работу с базовым Кабинета в образовательном учреждении, заместители 
директора, курирующие работу базового Кабинета, социальные педагоги, педагоги-психологи 
(по согласованию). 

Общее руководство и координацию деятельности базового Кабинета осуществляет 
руководитель, который назначается приказом директора образовательной организации 
(приложение 2). 

В каждой образовательной организации, закрепленной за базовым Кабинетом, 
приказом директора назначается ответственный. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 
2.1. Цель работы базового Кабинета - формирование эффективной системы 

взаимодействия образовательных организаций, закрепленных за базовым Кабинетом, по 
первичной профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся. 

2.2. Основные задачи: 
 Координация деятельности всех закрепленных за базовым Кабинетом 

образовательных организаций по организации первичной профилактики употребления 
психоактивных веществ обучающимися; 

 Повышение уровня информированности обучающихся, родителей/ законных 
представителей, педагогов о вреде употребления психоактивных веществ; просветительская 
работа с родителями/законными представителями для активизации профилактического 
потенциала семьи; 

 Проведение анализа результатов деятельности по организации профилактической 
работы в сети образовательных организаций, закрепленной за базовым Кабинетом. 

 
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

 
3.1. Директор образовательной организации знакомит под роспись назначенного 

руководителя базового Кабинета с функциональными обязанностями. 
3.2. Работа базового Кабинета осуществляется согласно плану работы, 

составленному на учебный год. План работы утверждается директором образовательной 
организации базового Кабинета и согласуется с директорами закрепленных за базовым 
Кабинетом образовательных организаций. 

3.3. Работа базового Кабинета осуществляется по графику в отдельных помещениях 
(рабочих кабинетах социальных педагогов, педагогов-психологов, иных помещениях). Данные 
кабинеты должны быть оборудованы офисной мебелью, стеллажами, компьютером, 
множительной техникой, методической литературой, наглядными пособиями, 
видеофильмами, дидактическими и раздаточными материалами, канцелярскими 
принадлежностями.  

3.4. Для проведения групповой или массовой работы, просмотра видеоматериалов, 
проведения семинаров, киноуроков, лекций и др. также могут быть использованы классные 
кабинеты, актовый зал, лекционный зал, библиотека, оборудованные соответствующей 
аудио- и видеоаппаратурой, другие помещения. 

3.5. Документами, регламентирующими работу базового Кабинета, являются: 

 приказ департамента образования Администрации города Тюмени об организации 
работы базового Кабинета; 

 приказ директора образовательной организации, ответственного за организацию 
работы базового Кабинета, о назначении руководителя Кабинета; 

 приказы руководителей образовательных организаций закрепленных за базовым 
Кабинетом о назначении ответственных за взаимодействие с базовым Кабинетом;  

 положение о базовом Кабинете (приложение 4); 

 план работы базового Кабинета (приложение 5);  

 журнал регистрации индивидуальной и групповой работы с педагогами и 
родителями/ законными представителями (приложение 6); 

 информация по мероприятиям с обучающимися: листы регистрации участников, 
программы мероприятий (сценарные планы/ регламенты мероприятий), информационная 
справка о проведенном мероприятии, с указанием количества участников, образовательных 
организациях и партнерах, принявших участие. 

3.6. Отчетная документация руководителя базового Кабинета. 

 анализы работы (ежеквартально, ежегодно). Структура анализа работы должна 
отражать: цели, задачи, основные направления работы, реализацию плана работы, 
организационно методическое обеспечение деятельности педагогов ОУ, занимающихся 
вопросами профилактики среди обучающихся; просветительская деятельность среди 
обучающихся; просветительская деятельность родителей/законных представителей; 
межведомственное взаимодействие; проблемы и перспективы работы кабинета.  



 информационные справки о проведении анкетирования и опросов;  

 отчеты о работе кабинета с закрепленной сетью образовательных организаций 
(предоставляются ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала). 

3.7. Ответственный в закрепленной организации своевременно предоставляет 
руководителю базового Кабинета необходимую отчетность, помогает проводить 
анкетирование и опросы обучающихся, а также участвует в заседаниях рабочих групп. 

 
3.8. Работа с педагогами предполагает: 
оказание в течение учебного года организационной, информационно-методической и 

консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними через организацию семинаров, методических мероприятий, 
круглых столов, рабочих групп.  

 
3.9. Профилактическая работа с обучающимися предполагает: 
организацию мероприятий, акций, тематических классных часов, дней единых действий, 

киноуроков, конкурсов и т.д., направленных на профилактику употребления психоактивных 
веществ и формирование навыков здорового образа жизни (по плану работы базового 
Кабинета). 

 
3.10. Работа с родителями/ законными представителями предполагает: 
оказание консультативной помощи родителям/ законным представителям по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;  
просветительских мероприятий (лекций, тематических родительских собраний с 

привлечением представителей субъектов профилактики); 
предоставление родителям/ законным представителям методических рекомендаций 

(памяток, буклетов, других наглядных материалов и пособий), поступающим из органов 
системы профилактики по вопросам ответственного воспитания детей в семье. 

 
4. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

 

4.1. Контроль за работой базового Кабинета осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе (по учебно-воспитательной работе) образовательной организации, на 
базе которой размещается Кабинет.  

 
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

 

5.1. Информирование о работе базового Кабинета своевременно размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте образовательной 
организации в отдельной вкладке «Кабинет профилактики употребления ПАВ», в которой 
имеются разделы:  

«Родителям на заметку» (подборка информационных материалов о вреде употребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними, об ответственности родителей/ законных 
представителей за воспитание детей); 

«Методическая копилка педагога по профилактике употребления ПАВ» (подборка 
материалов по теме для проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 
обучающимися разных возрастных категорий); 

«Внимание, подросток!» (массовая работа с детьми: сценарии и положения массовых 
мероприятий, конкурсы, викторины, видеоролики, акции по профилактике употребления ПАВ); 

5.2. Информация по реализации плана работы образовательных организаций, 
закрепленных за базовым Кабинетом, размещается на сайтах организаций во вкладке 
«Профилактика (профилактическая работа)».  

 
  



Приложение 5  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная _____________ (школа, лицей, гимназия и т.д.) №_________ 

города Тюмени 
 
 
 
 

                     «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МАОУ _______ № _____ г. Тюмени 

____________________________ (ФИО) 
     «________»______________ 20_ _ 

                       (печать ОУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОГО КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МАОУ _______________ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 20_ _ - 20_ _ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Кабинета ______________ (__________________) 
                                                  Подпись                          ФИО расшифровка 

«________»_______________ 20_ _ года  



Цель работы базового Кабинета – формирование эффективной системы взаимодействия 
образовательных организаций, закрепленных за кабинетом, по первичной профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися. 

 
Основные задачи: 
координация деятельности всех образовательных организаций, закрепленных за базовым Кабинетом, по 

организации первичной профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися; 
повышение уровня информированности обучающихся, родителей/ законных представителей, педагогов 

о вреде употребления ПАВ; просветительская работа с родителями/законными представителями для 
активизации профилактического потенциала семьи; 

проведение анализа результатов деятельности по организации профилактической работы в 
закрепленных за базовым Кабинетом сети образовательных организациях. 

 
 
 
Примечание*      Рекомендуем предусмотреть при планировании следующие направления: 

 Аналитическое: диагностирование учащихся, анализ сложившейся ситуации, подбор программ, форм и методов 
профилактической работы. 

 Просветительское: повышение уровня информированности учащихся, родителей/ законных представителей, 
педагогов о вреде употребления психоактивных веществ, табака, алкоголя; формирование навыков ЗОЖ. 

 Координирующее: взаимодействие всех закрепленных за кабинетом профилактики употребления ПАВ 
образовательных учреждений и структурных подразделений органов системы профилактики города Тюмени. 

 Информационно-методическое: проведение информационно-методических мероприятий для педагогических 

работников образовательных учреждений, закрепленных за базовым Кабинетом, обеспечение их информационно-

методическими материалами.  

Учебная четверть Примерные тематики четверти 

I четверть «Пагубное влияние ПАВ. Безопасность и профилактика» 

II четверть «Здоровая нация – будущее России» (профилактика зависимостей) 

III четверть «Закон на страже здоровья»  

IV четверть «Моя жизнь – моя ответственность»  

Летний период «Лето - пора находок, а не потерь» (областной проект) 

 

 

 



Название 
мероприятия 

Форма Срок 
 проведения 
мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

мероприятия 
(ОУ, ФИО, 
должность) 

Ответственный за  
методическую и 

организационную 
работу 

(ОУ, ФИО, 
должность) 

Приглашенные  Отметка о 
выполнении Участники  

(ОУ, кол-
во чел.) 

Название  
органа системы 
профилактики 

(ФИО, должность) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОУ 

 Методическая помощь 
и консультирование 
педагогов по 
организации 
профилактических 
мероприятий  

       

 Оказание методической 
помощи в ОУ № 

       

 Семинары        

 Выездные 
методические дни 

       

 Индивидуальные 
консультации 

       

 Другое        

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Недели профилактики        

 Классные часы        

 Конкурсы        

 Акции         

 Интеллектуальные 
игры, викторины 

       

 Деловые игры        

 Дебаты         

 Диспуты         

 Другое        

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ/ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

 Родительские собрания        

 Родительские лектории        

 «Школа ответственных 
родителей» 

       

 Групповые 
консультации 

       

 Индивидуальные        



консультации (по 
запросу) 

 Беседы с узкими 
специалистами органов 
системы профилактики 

       

 Участие родителей в 
профилактических 
мероприятиях 

       

 Беседы о правовой 
ответственности 
родителей за 
воспитание детей 

       

 Заседание рабочих 
групп 

       

 Другое        

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Круглые столы         

 Конференции для 
педагогов и родителей  

       

 Межведомственные 
конференции 

       

 Участие в родительских 
собраниях 
специалистов органов 
системы профилактики 

       

 Межведомственные 
конкурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       

 Другое        

5. «ЛЕТО - ПОРА НАХОДОК, А НЕ ПОТЕРЬ» 

 Информационно-
методическая работа с 
педагогическими 
работниками 
закрепленных ОУ 

       

 Организация массовой 
и групповой работы с 
обучающимися 

       

 Организация работы с 
родителями/ законными 
представителями 
 

       



 Организация 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам 
профилактики 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними 

       

 Массовые мероприятия 
 
Другое 

       

6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗОВОГО КАБИНЕТА 

 Оформление 
информационных 
стендов (в том числе в 
закрепленных ОУ) 

       

 Размещение 
информации на сайте 
ОУ: 
- информации о 
профилактических 
мероприятиях 
(сценарии бесед, 
семинаров, классных 
часов и др.); 
- перечня методической 
литературы 

       

 Другое        

 
 



На последней странице плана оформляется 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОТЫ БАЗОВОГО КАБИНЕТА ПРОФИЛАКТИКИ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МАОУ _______________ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 20_ _ - 20_ _ УЧЕБНЫЙ ГОД 
«СОГЛАСОВАНО»: 

 

Должность, название учреждения/ организации Дата Подпись ФИО  
(расшифровка 

подписи) 

Директор МАОУ _________ №_____ города Тюмени 
 

 
«____»______ 20_ _ 

  

  
«____»______ 20_ _ 

  

  
«____»______20_ _ 

  

Например, Директор ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации»  
(указать должность руководителя организации 
субъекта системы профилактики) 

 
«____»______20_ _ 

  

  
«____»______20_ _ 

  

 
Исполнитель - руководитель кабинета ________________, телефон:________________ 
                                                                    ФИО 

Примечание*. Примерное планирование информационно-методической деятельности 
 

№ Содержание Ответственный Срок исполнения 

1.  Разработка (доработка) нормативной правовой 
документации кабинета профилактики 
употребления ПАВ с размещением на 
официальном сайте ОУ 

Руководитель 
кабинета  

В течение учебного года 

2.  Подборка и накопление методической, 
специальной и научно-популярной литературы  
соответствующей тематики 

Руководитель 
кабинета 

 

В течение учебного года 
ежемесячно 

3.  Оформление информационных стендов (в том 
числе в закрепленных ОУ) 

Руководитель 
кабинета, 

заместители 
директоров по ВР 

1 раз в четверть 

4.  Размещение информации на сайте: 
- информации о профилактических 
мероприятиях (сценарии, беседы, семинары, 
классные часы); 
- перечня методической литературы 

Руководитель 
кабинета, 
школьные 

библиотекари 
 

В течение учебного года 
ежемесячно 

5.  Обобщение информационно-аналитического 
материала: 
результатов диагностик, мониторингов 

Руководитель 
кабинета, 

ответственные от 
закрепленных ОУ 

В течение учебного года 
(в соответствии с 
информацией ДО АГТ, 
ежеквартально) 

6.  Оформление подборок методических и 
дидактических материалов: 
- психолого-педагогическая работа с учащимися, 
родителями, педагогами; 
- анкеты;  
- профилактические программы 

Руководитель 
кабинета, 

педагог-психолог, 
социальный педагог  

 

В течение учебного года 
ежемесячно 

7.  Оформление и пополнение видеотеки о вреде 
курения, алкоголя, наркотиков, создание 
презентаций и размещение их на официальном 
сайте ОУ 

Руководитель 
кабинета 

 

В течение учебного года 
ежемесячно 

8.  Организация «Дней профилактики» (с целью 
оказания информационно-методической помощи 
педагогическим работникам в 

Руководитель 
кабинета, инспектор 

ОДН 

По согласованию, по плану 



профилактической работе с 
несовершеннолетними, склонными к 
употреблению ПАВ) 

 

9.  Оказание в закрепленных ОУ методической 
помощи в проведении декад, месячников по 
профилактике злоупотребления ПАВ 
несовершеннолетними  

Руководитель 
кабинета 

По плану и по мере 
необходимости 

10.  Оказание помощи классным руководителям, 
педагогам предметникам по внедрению в 
практическую деятельность методик и 
технологий антинаркотического просвещения 

Руководитель 
кабинета 

По мере необходимости 

 
  



Приложение 6 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
_________________________________________ 

(полное юридическое название учреждения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
 ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ/ 

ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата начала ведения журнала________________20_ _ 
Дата окончания ведения журнала_____________ 20_ _ 
 

  



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ/ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 

№ ОУ ФИО родителя/  
законного 

представителя 

Причина 
обращения/ 
проблема  

ФИО, 
должность 

специалиста 

Результат/ 
рекомендации  

Примечание 

        

        

        

        

2. ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ/ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе
ния 

Целевая группа Содержание 
(обсуждаемая 
проблематика) 

Ответственный 
специалист 
(ФИО, 
должность) 

Результат/ 
рекомендации 

Примечание  

        

        

        

 

Примечание* Страницы журнала нумеруются. Журнал прошивается.  
На обороте журнала размещается бирка:  

 

«Пронумеровано, прошнуровано _______ страниц 
                                                        (кол-во) 
Дата___________20.___ 
Директор МАОУ _______№ ______ _________________ 

(подпись) 
Место печати ОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


