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Количество обучающихся в образовательной  организации - 142 обучающихся. 

Количество обучающихся, состоящих  на учете  в кабинете  профилактики/ 

снятых с учета в кабинете профилактики   

снято – 1 

состоит – 0 

Консультировано психологом – 4 обучающихся 

                4 родителя. 

Обучающиеся, состоящие на учете на конец отчетного периода: 

за употребление токсических веществ – 0. 

за употребление наркотиков – 0.  

Количество мероприятий, проведенных в рамках деятельности кабинета 

профилактики – 22 

Наименование, тематика проведенных мероприятий в рамках деятельности 

кабинета профилактики: 

1.Практико – ориентированное мероприятие для  педагогов. «ЕМ СПТ- правила 

поведения и нововведения». 

2. Организационное мероприятие. Беседа о важности и правилах проведения 

социально – психологического тестирования по выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств. «Процедура по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися». 

3.  Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

«Доверие и поддержка», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств: 

- Классный час «Вера, доверие, уверенность». 

- Опрос  с целью выявления «группы риска». Опросник суицидального риска  

модификация Т.Н. Разуваева. 

4. Организационное мероприятие. Оформление согласий обучающихся на 

Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств (беседа). 

5. Оформление стенда «Здоровье +». 

6. Спортивное мероприятие: «Ориентирование на местности, работа с Яндекс -

картами». 

7. Индивидуальные беседы «Социальные нормы общества». 

8. Диагностика Социально – психологическое тестирование по выявлению 

немедицинского потребления наркотических средств (ЕМ СПТ). 

9.  День правовой помощи: 

- Бесплатная консультация по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

- Размещение в месенджерах информации с контактными телефонами организаций 

Казачинско – Ленского р-на и Иркутской обл., оказывающих помощь семье и детям 

в кризисной ситуации. 

- Конкурс для опекунов и родителей «Права ребенка». 

11.  Профилактическая неделя: «Профилактика наркомании среди молодежи»: 



- Развивающее занятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за 

совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ». 

- Оформление информационного стенда на тему недели. 

12.  Организация встречи с представителями Общероссийской общественной 

организации "Антидилер". Проведение мероприятия «Профилактика наркомании и 

курения электронных сигарет». 

13. Анкетирование Анкета «Мое отношение к наркотикам». 

14.  Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья»: 

- Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Оформление наглядного материала на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

15.Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья». 

- Развивающее занятие «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Оформление наглядного материала на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции». 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

16. Мониторинг наркоситуации. Мониторинг (наркоситуации) работы Кабинета 

профилактики в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  в поселке Улькан и 

Магистральный.1 полугодие 2021 – 2022 учебный год 

- Беседа «Добровольчество во всех ее проявлениях». 

- Вступление в студ.волонтерский отряд колледжа (оформление заявлений). 

17. Работа с родителями  «Негативные явления среди молодежи». 

18. Конкурс Участие в конкурсе прокуратуры Иркутской области 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Пропаганда здорового образа жизни. Ответственность родителей за воспитание 

детей». 

19. Профилактическое занятие Профилактика употребления психоактивных 

веществ. Видеоурок, беседа «Нарконон». 

20. Родительское собрание  «Влияние электронной сигареты на организм человека. 

Ответственность родителей за жизнь ребенка». 

21. Месячник по профилактике здорового образа жизни «Здоровье – мудрых 

капитал». - Библиотечный классный час «Пожнешь привычку, получишь 

характер».  

- Онлайн – опрос «Здоровый образ жизни»  

- Конкурсно – игровая программа «Здоровым быть здорово»  

- «Основы здорового образа жизни студентов». 

22. Мониторинг наркоситуации. Мониторинг (наркоситуации) работы Кабинета 

профилактики в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке Улькан и 

Магистральный  2021 – 2022 учебный год. 

 

Диагностика 

 

Социально – психологическое тестирование по выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств (ЕМ СПТ) 

с 04 по 17 октября 2021г. 

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся, проведенного в срок с 04.10.2021г. по 17.10.2021г.  

установлено: 



1. Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку – 152 чел. 

2. Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании – 152 чел. (100% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию): 

3. Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании - 0 чел.  (0% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию), из них: 

В том числе по причине: 

Болезни - 0чел., (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

отказа – 0 чел. (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

другие причины - 0 чел.(0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию), 

пояснить причины. 

4. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 50 чел. (32,8 % 

от общего количества лиц, подлежащих тестированию/ 32,8 % от количества лиц, 

принявших участие в тестировании): 

Из них: 

обучающихся с явной рискогенностью «группа риска» - 9 чел. (5,9 % от общего 

количества лиц, подлежащих тестированию/ % от количества лиц, принявших 

участие в тестировании): 

обучающихся с латентной рискогенностью - 41 чел. (26,9 % от общего количества 

лиц, подлежащих тестированию/ 26,9 % от количества обучающихся, принявших 

участие в тестировании): 

5. Количество обучающихся, результаты тестирования которых признаны 

недостоверными (резистентность выборки) - 6 чел. (3,9 % от числа обучающихся, 

принявших участие в СПТ): 

 

Опрос «Мое отношение к наркотикам» 

15 ноября  2021г. 

 

В диагностике учувствовали группы первого курса: МК-2141, МЦ – 2131, МД-2131. 

Количество задействованных в диагностике человек – 63. 

Форма проведения: добровольное анкетирование. 

 

Результаты анкетирования 

На вопрос, что такое на ваш взгляд здоровый образ жизни обучающиеся дали 

ответы: не пить, не курить, заниматься спортом, не употреблять наркотики, 

полноценно питаться.  

74% считают для себя необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни и 26% этот вопрос пока не волнует. 

На вопрос «Если бы вы узнали, что ваш друг употребляет наркотики?» 

Ответили:  

o немедленно прекратил бы с ним отношения – 60% 

o продолжал бы дружить, не обращая внимание – 10% 

o постарался бы помочь излечиться – 30% 

o попросил бы дать попробовать – 0% 



100% отметили, что не стоит пробовать наркотики в любом случае. 

2% считает, что талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить 

приток вдохновения. 

95% обучающихся считают, что не стоит делить наркотики на «легкие» и 

«тяжелые» 

1% обучающихся считают, что наркотик дает наркоману ни с чем не сравнимое 

ощущение удовольствия, избавляет его тем самым от обыденности жизни. 

На вопрос «От очередного наркотика всегда можно отказаться?: 

o да – 25% 

o нет – 75% 

o если есть сила воли – 0% 

100% отметили, что никогда не пробовали наркотик и не хотели бы 

попробовать. 

 


