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Вся детско-подростковая среда с учетом, 
конечно, возрастной специфики является 
объектом ранней антинаркотической
профилактики. 
С одной стороны, несовершеннолетние 
выступают как большая социальная группа, на 
которую направлены основные усилия ранней 
профилактики, с другой стороны, они должны 
сами, начиная с определенного возрастного 
периода, выступать субъектами 
профилактической работы.



Первичная профилактика — система мер 
предупреждения возникновения и воздействия 
факторов риска. Ряд мероприятий первичной 
профилактики может осуществляться в 
масштабах государства.



Вторичная профилактика — комплекс 
мероприятий, направленных на устранение 
выраженных факторов риска, которые при 
определенных условиях (стресс, ослабление 
иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые 
другие функциональные системы организма) 
могут привести к возникновению, обострению и 
рецидиву явления 



Работа по профилактике правонарушений среди 
детей и подростков в ГБОУ СОШ № 160 
проводится в тесном сотрудничестве со 
следующими службами: комиссией по делам 
несовершеннолетних при администрации 
района, подразделением по делам 
несовершеннолетних при районном отделении 
полиции, лечебно-профилактическими 
учреждениями, учреждениями культуры, 
центром занятости населения, детско-
юношескими клубами и т.д. 



Для профилактики обращения к употреблению ПАВ 
детьми имеет значение то, как родители стремятся 
реализовать свою ответственность за ребенка путем 
установления всеобъемлющего контроля за ним. 
Похоже, что для "хороших родителей" достаточно 
знать о том, где и с кем проводит свое время их 
ребенок, быть в курсе внешних событий его жизни. 
Они считают необходимым бороться с бездельем и 
незанятостью детей как с издержками, 
последствиями слабого родительского контроля.



В школе организован «Клуб свободного 
общения» главной целью которого служит 
первичная профилактика употребления ПАВ 
несовершеннолетними.
Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 
родителями учащихся, состоящих на внутреннем 
контроле и учете ОДН.



 Организация досуга
 Трудоустройство
 Организация 

праздников
 Посещение выставок, 

театров, музеев
 Проведение  

разнообразных акций с 
привлечением 
родителей



ЦЕЛИ ПРИНЦИПЫ:

 уметь жить; 
 уметь работать; 
 уметь жить 

вместе; 
 уметь учиться

 Доступность
 Свобода
 Анонимность
 Взаимопомощь
 взаимоконтроль



Технология 
концентрированного 
обучения:
Погружение -- метод 
обучения с элементами 
релаксации, внушения 
и игры.



 Творчество детей
 Ситуация успеха
 Родительская 

активность
 Родительская гордость
 Помощь и принятие 

всех участников 
процесса
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