
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 4 сентября 2020 г. № ^^/'01

«О кабинете профилактики»
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации положений 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» (далее -  инструктивно-методические указания), 

руководствуясь уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать кабинет профилактики в следующем составе: куратор кабинета 

профилактики -  заместитель директора по BP А.В. Михалева; члены кабинета 

профилактики: заместитель директора по УР Е.В. Фурсова, социальный педагог 

А.С. Баранова; педагог-организатор Т.В. Ширяева, педагог-психолог Н.А. Нефедьева, 

воспитатель Т.С. Воронцова, председатель совета обучающихся Р.М. Лункин;

2. Утвердить Положение о кабинете профилактики (Приложение к настоящему 

приказу);
3. Заместителю директора по BP А.В. Михалевой:

3.1. Разработать план работы кабинета профилактики на 2020-2021 учебный год 

(являющийся неотъемлемой частью системы воспитательной работы) в срок до 

15 сентября 2020 г.;

3.2. Обеспечить проведение анализа деятельности кабинета профилактики два раза 

в год (за период с 1 сентября по 31 декабря, с 1 января по 30 июня) по установленной 

форме;

3.3. Организовать межведомственное взаимодействие с ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании», районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите



их прав, Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, 

медицинской организацией по профилю «Наркология», подведомственной министерству 

здравоохранения Иркутской области, а также иными заинтересованными органами и 

организациями (своевременное информирование вышеуказанных органов и организаций);

3.4. Обеспечить ведение раздела «Кабинет профилактики» на официальном сайте 

училища (регулярное размещение актуальной информации);

4. Социальному педагогу А.С. Барановой:

4.1. Обеспечить отражение проводимых профилактических мероприятий в журнале 

учета профилактической работы;
4.2. Обеспечить учет организационно-методической работы в журнале учета 

организационно-методической работы;

5. Педагогу-психологу Н.А. Нефедьевой:
5.1. Разрабатывать на обучающихся, взятых на внутренний профилактический учет 

в кабинете профилактики, следующие документы:

-  «профиль» зависимости, включающий в себя: тип веществ, употребляемый 

обучающимися (алкоголь, наркотические средства, токсические психотропные вещества); 

опыт употребления веществ; источники приобщения к веществам; места и способы 

приобретения веществ; отношение к употреблению веществ, к употребляющим их, к их 

распространению, к возможной помощи;

-  индивидуальные профилактические программы (планы);

-  индивидуальные карты обучающихся;

5.2. Обеспечить ведение журнала постановки и снятия с внутреннего 

профилактического учета обучающихся в кабинете профилактики (по основаниям, 

установленным в инструктивно-методических указаниях);

5.3. Обеспечить оформление направлений в медицинскую организацию по 

профилю «Наркология» и их регистрацию в журнале учета выдачи направлений к врачу- 

наркологу;

5.4. Оформить информационный стенд о деятельности кабинета профилактики с 

соблюдением требований Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона 

от 27 июня 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

5.5. Обеспечить предоставление отчета о деятельности кабинета профилактики в 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в следующие сроки: за I полугодие текущего 

учебного года (данные с 1 сентября по 31 декабря) -  до 15 января текущего года; за II



полугодие текущего учебного года (данные с 1 января по 30 июня) -  до 5 июля текущего 5 Г "
года;

6. Членам кабинета профилактики обеспечить проведение организационно- || 

методической работы, а также взаимодействие с законными представителями 

обучающихся на регулярной основе (согласно установленным инструктивно- 

методических указаниям);
7. Педагогическим работникам обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся на регулярной основе; а также своевременное 

информирование заместителя директора по ВР А.В. Михалеву о выявленных фактах
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся;

8. Заместителю директора по ИТ Ю.В. Григорьеву разместить настоящий приказ 

на официальном сайте училища в разделе «Кабинет профилактики»;

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. № 1

Директор Д.В. Скрипучий

С приказом от 4 сентября 2020 г. /01 ознакомлены:

ФИО Подпись Дата ознакомления
Заместитель директора по BP А.В. Михалева М  0 J  ££>€,
Заместитель директора по УР Е.В. Фурсова W

Заместитель директора по ИТ Ю.В. Григорьев o j ' й д  2о г#
Социальный педагог А.С. Баранова №. <££><(£)
Педагог-психолог Н.А. Нефедьева

Педагога-организатор Т.В. Ширяева су. м .а о  ;
Воспитатель Т.С. Воронцова -----7 ^ 0

Председатель совета обучающихся Р.М. Лункин

а


