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 Профила ́ктика (др.-греч. prophylaktikos — 

предохранительный) — комплекс мероприятий, 

направленных на охрану здоровья, предупреждение 

возникновения и распространения болезней 

человека, на улучшение физического развития 

населения, сохранение трудоспособности и 

обеспечение долголетия. 

 Профилактические мероприятия — важнейшая 

составляющая системы образования, направленная 

на формирование у обучающихся мотивации на 

здоровый образ жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА - 

ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
Включает: 

 формирование у обучающейся молодежи установок  
здорового образа жизни 

 приобщение к участию в  мероприятиях 
разноплановой направленности  

 правовое воспитание 

 совместную с межведомственными учреждениями 
профилактическую работу с обучающимися и 
семьями (профилактика аддиктивного поведения (зависимого от 
ПАВ), девиантного поведения (профилактика правонарушений, 
беспризорности), поведения экстремистской направленности, 
антивитального поведения 

 деятельность Совета по профилактике 
правонарушений 

 занятость в системе дополнительного образования 

 взаимодействие с родительской общественностью 
 

  

 







ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

от 7 февраля 2006 г. N 51 

  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ УЧЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
  

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 23.05.2005 N 265 "О дополнительных мерах по 

совершенствованию воспитательно-профилактической работы образовательных учреждений Департамента 

образования города Москвы по предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся" и в целях 

упорядочения работы государственных образовательных учреждений по выявлению и учету обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, приказываю: 

1. Утвердить Инструкцию об организации и порядке ведения в государственных образовательных учреждениях учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении (приложение). 

2. Начальникам окружных управлений образования, Управлению дошкольного и общего образования (Раздин В.И.), 

Управлению науки и профессионального образования (Потапов А.С.), отделу коррекции, психолого-педагогического и 

социального сопровождения (Головченко Г.В.), отделу социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей 

(Васяева В.В.), обязать руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования, организовать 

учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3. Начальникам окружных управлений образования: 

3.1. Обязать руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений осуществлять 

оперативный взаимообмен информацией об обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в государственном образовательном учреждении, подразделениях по делам несовершеннолетних 

ОВД, районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах социальной защиты населения. 

3.2. Организовать подготовку и направление по установленной форме соответствующих сведений об обучающихся и 

семьях, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в государственном образовательном 

учреждении, в Единую информационную базу данных о детях, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, Департамента образования города Москвы. 

3.3. Осуществлять контроль за ведением в государственных образовательных учреждениях учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.4.Проводить анализ работы государственных образовательных учреждений с обучающимися и семьями, 

находящимися на учете, и два раза в течение учебного года (январь, май) обсуждать его результаты на совещании 

руководителей государственных образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя Департамента образования 

Моисеенко В.П. 

  

Руководитель 

Департамента образования 

Л.П. Кезина 



МЕДИЦИНСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ И 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

13 февраля 2013 г.  

Мэр Москвы  

 С.С. Собянин подписал 
Закон города Москвы 

№9, 
предусматривающий 

проведение 
тестирования учащихся 
на предмет выявления 

фактов незаконного 
употребления ими 

наркотических средств 
и психотропных 

веществ 

 

Федеральный Закон 

от 7 июня 2013 г.  

№ 120-ФЗ  

«О профилактике 
наркомании и незаконного 

потребления 
наркотических средств, 

психотропных  веществ в 
городе Москве»  



ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 Первичная - включает комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих приобщение 

к употреблению ПАВ, вызывающих 

болезненную зависимость. 

  Вторичная - включает в комплексе социальных, 

образовательных и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих формирование 

болезни и осложнений наркотизации у лиц, 

эпизодически употребляющих ПАВ, но не 

обнаруживающих признаков болезни.  

 



В 2015-2016 УЧ. ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРА О СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
Название 

 организации 

Юридический 

статус  

Контактное лицо 

(представитель) организации:  

ФИО, должность 

ГКУ «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы» НД № 8 

Государственное 

учреждение 

Заведующий филиалом  

Трухачев Сергей Васильевич  

ОДН ОМВД РФ по району Кунцево  города 

Москвы по району Фили-Давыдково города 

Москвы  

 

 

Государственное 

учреждение 

Начальник ОДН ОМВД РФ по 

району Кунцево  

Олейник Галина Валерьевна 

Начальник ОДН  

Фомина Светлана Сергеевна 

 

Кунцевская районная комиссия                                                                                                 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав №1 и № 2 

 

Государственное 

учреждение 

Председатель  

Козлова Ксения Афиногеновна 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество развития школьной 

и университетской медицины и здоровья» 

Общественная 

организация 

Директор Мовшин Юрий 

Германович 

ГБУ Центр досуга «Кунцево», 

профилактическая тренинговая программа 

«Контакт» 

Государственное 

учреждение 

Директор Анохина Наталья 

Борисовна 

Центр «Перекресток» ГППЦ ДОгМ Государственное 

учреждение 

Директор Олтаржевская Л.Е. 



ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ГБПОУ ОКСУ 
Название 

 организации 

Юридический 

статус  

Контактное лицо (представитель) 

организации:  

ФИО, должность 

УФСК за оборотом 

наркотиков РФ по городу 

Москве 

Государственное 

учреждение 

Старший о/у по особо важным 

делам полковник полиции   

Божанова Ирина Евгеньевна 

Кунцевская межрайонная 

прокуратура 

Государственное 

учреждение 

Прокурор Вощинский Михаил 

Владимирович  

старший советник юстиции  

Управление ФСБ России по  

г. Москве и Московской 

области  

Государственное 

учреждение 

 

Сотрудник пресс-службы УФСБ 

России по г. Москве и Московской 

области Ефремова Анжелика 

Александровна 

Центр помощи семье и 

детям «Кунцево»   

Государственное 

учреждение 

Директор Рябкина Ольга 

Викторовна 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ЦЕНТРА «ПЕРЕКРЕСТОК» ГППЦ ДОГМ 
 Употребление Психоактивных Веществ (ПАВ)  
Направлена на развитие у подростков навыков совладания с тревогой и навыков получения 

удовольствия без употребления психоактивных веществ.    

Чрезмерное и рискованное использование интернета 
Осознанное отношение к компьютеру и гаджетам. Рефлексия последствий от пребывания в интернете и 

за компьютером. Знакомство с фактом «компьютеризации» как объективного явления современности. 

Аутоагрессивное и антивитальное поведение, суициды 
Расширение репертуара копинг-стратегий. На занятиях для учащихся тема самоубийства не 

упоминается. Занятие для учащихся  позиционируется как “Тренинг жизнестойкости”. Фокус на 

ресурсах и сильных сторонах. 

Конфликтное поведение и школьная травля (буллинг) 
Новые способы решения трудностей, возникающих в общении. Выстраивание конструктивных 

взаимоотношений в группе. Диагностика отношений в классе. 

Рискованное сексуальное поведение 
Навыки гигиены и заботы о себе. Сознательное отношение к будущему. Навыки прогнозирования и 

оценки ситуаций. Расширение представлений о возможностях выхода из сложных ситуаций. 

Правонарушения несовершеннолетних 

 Включить  контекст осторожности и безопасности в жизнь подростков ("предупрежден, значит 

вооружен"). Информирование не только о правонарушениях несовершеннолетних, но и об их правах. 

Экзаменационный стресс 
Программа рассчитана на учащихся 9 и 11 классов их родителей и учителей. Ведущие передают 

участникам инструменты для эффективной подготовки к стрессовым ситуациям, и устойчивости в 

таких ситуациях.  

 



ПРОФИЛАКТИКА АНТИВИТАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ:  

РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ 
ЦЕНТР «ПЕРЕКРЕСТОК»: ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ ХЛОМОВ И.Д., КАЛЯКИНА С.М. 



ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ГБПОУ ОКСУ 

Название 

 организации 

Юридический 

статус  

Контактное лицо (представитель) 

организации:  

ФИО, должность 

Комиссия по профилактике 

негативных проявлений 

среди молодежи 

Городской 

экспертно-

консультативный 

совет родительской 

общественности 

при Департаменте 

образования города 

Москвы 

Председатель ЭКС РО при ДОгМ 

Мясникова Л.А. 

Член комиссии по профилактике 

негативных проявлений ЭКС РО 

при ДОгМ Галузина О.А. 

 

Отделение профилактики 

ВИЧ-инфекции Московского 

городского центра 

профилактики и борьбы со 

СПИД Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

Государственное 

учреждение 

 

Зав.отделением Бессараб Т.А. 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 ПРОГРАММА /ТЕМА Родители, педагоги 

Привлечение родителей к 

семейной профилактике 

негативных проявлений 

среди детей и подростков 

Отношения в семье. Преступность. Интернет безопасность. 

Жестокие игры. Интернет-зависимость.  Искажение 

сознания детей через мультфильмы. Опасные игрушки. 

Свой-чужой. Рецензирование СМИ.  Депрессии у детей-  

дошкольное отд., начальная школа 

Отношения в семье. Преступность. Интернет безопасность. 

Виктимное поведение подростков. Жестокие игры. 

Совращение детей и подростков в социальных сетях. Защита 

личной информации. Интернет-зависимость. Химические 

зависимости: спайс. Опасное селфи. Вовлечение в 

деструктивные организации. Ложные вызовы. Чужие в доме. 

– 5-11 классы, колледж 

Формирование 

зависимостей 

Понятие "зависимость". Виды зависимостей. Причины 

возникновения. Влияние зависимости на человека. Пищевые 

расстройства. Рекомендации для родителей. Колледж 

Тренинг «Тайм-

менеджмент».  Обучение 

школьного психолога 

проведению тренинга в 

активной деятельности для 

его дальнейшей трансляции 

на других обучающихся в 

ОО. 

Цель курса – привлечение подростков к освоению приемов 

организации времени в рамках подготовки к экзаменам. 

Возраст: подростки начиная с 8 класса.  



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕЖРАЙОННОЙ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 



 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ                     

«ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ТЕБЕ СЛОВО!» 

 

 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА                   

МАТВЕЯ И ДМИТРИЯ ШПАРО 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

АКТИВА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Внеклассные  мероприятия  «Курение или здоровье - всё в 

ваших руках» 

2. Конкурсы плакатов, посвящённые Дню отказа от курения 

3. Викторина  «В объятиях табачного дыма» 

4. Игры, посвященные  Дню отказа от курения «Сто к одному» 

5. Акция "Отдай сигарету - получи конфету" 



СЕМИНАР СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ 

И БОРЬБЫ СО СПИД ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

 



ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ: 

 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ,  

ТУРНИРАХ, ЧЕМПИОНАТАХ, 

СПАРТАКИАДАХ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА, СПОРТИВНО-

МАССОВОЙ И  ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

 ТРАДИЦИОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ  

«ДНЯ ЗДОРОВЬЯ». 



ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА "ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА", ДИРЕКТОРУ                            

К.П. МИРОШКИНУ ВРУЧИЛ ПОМОЩНИК МИНИСТРА, ЧЛЕН 

КОЛЛЕГИИ МВД РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ГЕНЕРАЛ - 

ПОЛКОВНИК В/С И.Ф.ШИЛОВ 


