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Положение о кабинете профилактики в ГАПОУ ИО ПУ №60

1. Кабинет профилактики является коллегиальным органом

управления, проводящим комплексную профилактическую работу в училище, с 

целью развития у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого неприятия к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (далее -  профилактическая работа).

2. Кабинет профилактики в своей деятельности руководствуется 

нормативно-правовыми актами в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, использует методические 

рекомендации и разработки по профилактике социально-негативных явлений, 

взаимодействует с компетентными органами и организациями по указанному 

направлению деятельности.

3. Кабинет профилактики (в том числе его персональный состав, 

ответственные лица за определенные направления деятельности кабинета 

профилактики) создается приказом директора.

4. В состав кабинета профилактики входят: заместитель директора по 

ВР, заместитель директора по УР, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог-психолог, воспитатель, председатель совета обучающихся.

5. Куратором кабинета профилактики является заместитель директора 

по ВР, который координирует деятельность членов кабинета профилактики, 

проводит заседания кабинета профилактики.

6. Заседания кабинета профилактики могут быть плановыми и 

внеплановыми. Плановые заседания кабинета профилактики проводятся не реже 

одного раза в месяц; внеплановые заседания проводятся в случае выявления 

фактов употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 

других случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью обучающихся.

7. На заседаниях кабинета профилактики могут присутствовать: 

педагогические работники училища, представители органов исполнительной 

власти Иркутской области, представители органов местного самоуправления 

представители органов внутренних дел, представители органов опеки и 

попечительства, иные заинтересованные лица по согласованию с куратором 

кабинета профилактики.

2



Положение о кабинете профилактики в ГАПОУ ИО ПУ №60

8. Кабинет профилактики представляет результаты своей

деятельности, а также современные формы и методы профилактической работы 

на заседаниях педагогического совета училища;

9. Педагогические работники училища обязаны участвовать в 

проводимых училищем профилактических мероприятиях.

10. Постановка и снятие с внутреннего профилактического учета

обучающихся в кабинете профилактики оформляется приказом директора, с 

которым обучающиеся знакомятся под подпись.

11. Во всем остальном кабинет профилактики руководствуется

положениями приказа министерства образования Иркутской области от 25 марта 

2019 г. №20-мпр «Об утверждении инструктивно-методических указаний об 

определении порядка организации и деятельности кабинетов профилактики в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным 

программам».
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