
       
Организация системы профилактика потребления  

ПАВ среди детей и подростков в Калининградской области 
 
 

Система учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

- опасном положении. Организация работы медицинских организаций с 

детьми и семьями, находящимися в социально - опасном положении. 

Учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется 27 государственными медицинскими 

организациями Калининградской области.     

Выявление детей из семей в трудной жизненной ситуации и детей из 

семей высокого риска неблагополучия осуществляется  медицинскими 

работниками при обращении за медицинской помощью, при проведении 

медицинских осмотров, при осуществлении активных патронажей семей на 

дому в рамках исполнения своих функциональных обязанностей. 

Информация передается в администрацию детской поликлиники, 

принимается решение о направлении информации в органы социальной 

защиты.  

В учреждениях здравоохранения сформированы списки детей, 

воспитывающихся в семьях данной категории, организовано направление  

информации в КПДиЗП муниципальных образований, органы социальной 

защиты населения в случае установления фактов неисполнения родителями 

своих родительских обязанностей по  воспитанию, сохранению здоровья 

детей в семье. Всего в 2015 году направлено 244 обращения. 

В детских поликлиниках работа  по выявлению семей с риском 

социального неблагополучия  проводится в соответствии с программой 

социального сопровождения и приказом Министерства социальной 

политики, Министерства образования, Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 22.03.2016 года № 137/243/1/111 «О порядке 

взаимодействия  по организации работы по раннему выявлению 

неблагополучия семей и их социальному сопровождению». Организация 

работы по выявлению социально – неблагополучных семей ведется по трем 

группам риска: социально – гигиеническим, медико – демографическим,  и 

крайнего социального риска.  

В течение ряда лет сотрудниками детских поликлиники  осуществляется 

взаимодействие с ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям». Не 

реже одного раза в квартал проводятся консилиумы с выработкой решений 

об объеме помощи, который необходимо оказать семье, семья берется на 

учет, снимается с учета только после разрешения ситуации. 

В практике работы с другими службами системы профилактики 

используется метод консультативной помощи и взаимопомощи. 

Медицинские работники и юрисконсульт при необходимости принимают 

участие в судебных заседаниях при решении вопросов об ограничении или 

лишении родителей их прав на воспитание детей. 

По запросу КПДиЗП предоставляется информация о детях, 

проживающих в социально – неблагополучных семьях. 

Согласно пункту 4 статьи 18 Федерального закона № 120-ФЗ  

медицинские организации осуществляют круглосуточный прием и 



содержание в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и 

других детей в возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей. 

В г. Калининграде круглосуточный прием указанной категории детей 

осуществляется на койки сестринского ухода Детской областной больницы 

(10 коек). 

В 2015 году в больницу помещены 189 детей, в том числе 106 детей – 

первых 4-х лет жизни, старше 4-х лет – 83 чел. В 65 случаях дети доставлены 

сотрудниками ОВД. Объем обследования детей утвержден приказом 

Минздрава России от 14.07.2003 года № 307 «О повышении качества 

оказания лечебно – профилактической помощи беспризорным и 

безнадзорным несовершеннолетним». По результатам обследования  

выявлено 424 случая заболеваний. Наибольшее число - случаи заболеваний 

нервной системы, врожденные аномалии развития, болезни органов дыхания, 

органов пищеварения, анемии. Из числа госпитализированных оформлены в 

дома ребенка – 70 чел., в учреждения социальной защиты – 45 чел.,  в 

учреждения образования – 25 чел.,  в учреждения временного содержания 

несовершеннолетних МВД России – 4 чел., возвращены родителям – 48 чел., 

Решение о возврате детей, помещенных в ДОБ, осуществляется по решению 

КПНиЗП. 

 

Эффективность деятельности учреждений здравоохранения, 

оказывающих  медицинскую и реабилитационную помощь 

несовершеннолетним, страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Специализированная медицинская помощь детскому населению 

оказывается в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

врачом психиатром-наркологом участковым по обслуживанию детского и 

подросткового населения, и в 20 муниципальных образованиях 

Калининградской области врачами психиатрами-наркологами 

наркологических кабинетов ЦРБ.  

Работа с подростками организована в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015г. № 1034н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ». 

В 2015 году организована амбулаторная помощь для 

несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в «Кабинете раннего выявления 

потребителей наркотических, психотропных веществ, алкоголя и вторичной 

профилактики», который является структурным подразделением отдела 

социально-психологической работы ГБУЗ «Наркологический диспансер 

Калининградской области». Целью Кабинета  является работа с подростками 

и семьями, обратившимися за помощью в Наркологический диспансер. В 

«Кабинете раннего выявления потребителей наркотических, психотропных 

веществ, алкоголя и вторичной профилактики» прием проводят: психиатр-

нарколог участковый по обслуживанию детского и подросткового населения, 

медицинский психолог и специалист по социальной работе. 



«Кабинет раннего выявления потребителей наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя» осуществляет: 

1. Оказание психологических услуг подросткам и их семьям: 

 индивидуальные психологические консультации подростков 

(консультирование, психокоррекция, психотерапия) 

 индивидуальные психологические консультации родителей 

 семейные консультации 

 психологические тренинги для подростков 

 психогигиенические группы для родителей 

2. Оказание лечебно-диагностической помощи несовершеннолетним: 

 обследование, лечение, профилактическое наблюдение пациентов 

и психотерапевтическая помощь несовершеннолетним и родителям; 

 оказание консультативной помощи врачам других 

специальностей, специалистам системы образования и сферы социальной 

политики по вопросам диагностики, лечения и профилактики 

наркологических заболеваний. 

3. Оказание медико-психологической и социальной помощи 

несовершеннолетним и родителям: 

 проведение мотивационного консультирования в целях 

повышения их мотивации к участию в лечебных и медико-социальных 

мероприятиях и готовности к отказу от употребления психоактивных 

веществ; 

 возможности и варианты психологической помощи и 

медицинской помощи (адреса, телефоны) 

 группы самопомощи АА, АН, ВДА 

4. Оказание информационных услуг подросткам. 

5. Оказание информационных услуг родителями/опекунам 

подростков: 

 возможности и варианты психологической помощи (как 

подросткам, так и их родителям), а также информационном курсе для 

родственников пациентов «Школа взаимопонимания»; 

 возможности медицинской помощи (адреса, телефоны) 

 права и обязанности родителей несовершеннолетних подростков 

употребляющих ПАВ (условия обращения за помощью, право на бесплатное 

лечение, условия госпитализации и пр.); 

 группы самопомощи для родителей такие как «Анонимные 

Алкоголики» (АА), «Анонимные Наркоманы» (АН), «Взрослые дети 

алкоголиков» (ВДА). 

6. Профилактическая помощь подросткам и их семьям: 

 проведение бесед, лекций в образовательных учреждениях; 

 работа с подростками, родителями, учителями; 

 распространение информационных материалов о последствиях 

употребления ПАВ, необходимости обращения за помощью, вариантов 

получения помощи; 

 активное сотрудничество с государственными учреждениями, 

оказывающими подросткам различную помощь (КДНиЗП, социальная опека, 

ПДН, приюты, ЦСПСиД). 



За период с 1 января по 10 мая 2016 г. специалистами кабинета раннего 

выявления проведено 33 консультации несовершеннолетних и их законных 

представителей. Помощь получили 27 родителей или опекунов, и 21 

подросток.  

 по направлению от Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации городского округа «Город 

Калининград» обратились за консультацией 10 подростков и их 

законных представителей; 

 по направлению от Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО «Светловский городской 

округ» обратились за консультацией 2 подростков и их 

законных представителей; 

 по направлению от Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушений УМВД России 

г.Калининграда обратился за консультацией 1 подросток в 

сопровождении специалиста центра. 

 Самостоятельно обратились за помощью 11 подростков и их 

законных представителей. 

За указанный период специалистами кабинета раннего выявления 

проведена следующая работа по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении: 

1. Проведен цикл занятий с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 5, г. Светлый (9 учащихся); 

2. Проведено 2 занятия с несовершеннолетними правонарушителями, 

находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушений УМВД России г. Калининграда (6 человек); 

3. Проведена 1 профилактическая беседа-лекция с воспитанниками ГБУСО 

КО Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

"Эдельвейс" (8 человек); 

4. Проведено 2 беседы-лекции с учащимися 8-9-х классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа, г. Мамоново (55 учащихся); 

5. Проведена 1 беседа-лекция с учащимися 9-10-11-х классов 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

школа (имени Александра Моисеева, пос. Знаменск (46 учащихся); 

6. Проведена 1 беседа-лекция с учащимися 7-8-9-х классов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средняя школа п. Янтарный 

(63 человека); 

7. Проведена 1 беседа-лекция с учащимися 9-х классов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средняя школа № 50 г. 

Калининград (34 учащихся); 

8. С марта 2016 г. в Областном наркодиспансере работает Школа по 

подготовке волонтеров из числа учащихся и активной молодежи по 

проведению первичной и вторичной профилактике алкоголизма и 

наркомании. Школу посещают 10 человек, учащихся колледжей. Цикл 



подготовки волонтеров рассчитан на 12 занятий периодичностью 1 

занятие в неделю. Проведено 7 занятий. 

9. В настоящее время проводится цикл профилактических занятий с 

учащимися ГБОУ СПР КО "Техникум отраслевых технологий" г. Светлый 

периодичностью 1 занятие в неделю. Проведено 3 занятия (9 человек – 

активисты техникума). 

По данным годовых отчетов Областного наркодиспансера состоит на 

диспансерном и профилактическом учетах следующее количество 

подростков, динамика за 5 лет отражена в графиках и таблицах. 

Количество подростков, состоящих на диспансерном учете с синдромом 

зависимости от алкоголя по Калининградской области (абс. числа). 

 

Год Возрастные группы 

0 - 14 15 - 17 

2011 0 9 

2012 0 5 

2013 0 1 

2014 0 2 

2015 0 3 

 

 

 

Специалисты «Кабинета раннего выявления потребителей 

наркотических, психотропных веществ, алкоголя и вторичной 

профилактики» работают в тесном взаимодействии с органами управления в 

сфере образования на системной основе организовано и продолжается 

проведение методических семинаров-тренингов с педагогами 



образовательных организаций по обучению методам профилактической 

работы с учащимися по формированию антиалкогольных и 

антинаркотических установок.  

Во-первых, ведется обучение заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и 

классных руководителей на базе ГАУ Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков». Программа обучения рассчитана на 11 семинаров-тренингов 

продолжительностью 3 часа каждый. Занятия проходят один раз в месяц. 

На 9.06.2016 г. проведены следующие занятия: 

1) 25.02.2016 - Игровая и компьютерная зависимость. Участвовало 27 

специалистов. 

2) 25.03.2016 - Причины употребления ПАВ. Био-психо-социо-духовная 

модель зависимости. Участвовало 19 специалистов. 

3) 29.04.2016 - Этапы и механизмы формирования алкогольной и 

наркотической зависимости. Участвовало 28 специалистов. 

 

Запланированы следующие занятия: 

1) 26.08.2016 - Зависимость - болезнь духовная. 

2) 30.09.2016 - Зависимость от курения. 

3) 28.10.2016 - Развитие личности от рождения до зрелости. Особенности 

зависимой личности. 

4) 25.11.2016 - Стадии развития семьи. Роль семьи в предупреждении 

либо возникновении химической зависимости. Созависимые 

отношения. 

5) 23.12.2016 - Сценарий зависимой семьи. Признаки выздоровления 

дисфункциональной семьи. 

6) 27.01.2017 - Дискуссионный клуб «Родители – дети». (Распределение 

ответственности между всеми членами семьи: права и обязанности). 

7) 24.02.2017 - Мозговой штурм «Плюсы и минусы употребления и 

трезвости (в т.ч. профилактика ВИЧ/СПИД»). 

8) 24.03.2017 - Тренинг «Как сказать «НЕТ!» 

 

Во-вторых, организовано обучение социальных педагогов 

образовательных организаций во взаимодействии с МАУ «Учебно-

методический образовательный центр».  

8.06.2016 г. проведено первое занятие «Причины употребления ПАВ. 

Био-психо-социо-духовная модель зависимости», в котором приняло 

участие 16 специалистов. 

Следующие занятия будут планироваться по программе, реализуемой 

на базе ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков». 

 

 Также за отчетный период 11.01.2016 г. по 9.06.2016 г. со 

специалистами, работающими с несовершеннолетними, были проведены 



следующие методические семинары-тренинги по обучению практическим 

методам профилактики химических зависимостей и формированию 

антиалкогольных и антинаркотических установок: 

 
№ Дата Учреждение, на 

базе которого 

проводилось 

мероприятие 

Тема Категория 

участников 

Количеств

о 

специалис

тов, 

принявши

х участие 

1. 21.01. МАУ «Учебно-

методический 

образовательный 

центр».  

Семинар «Основы 

социально-правовой 

работы по 

профилактике 

наркозависимости, 

безнадзорности и 

правонарушений». 

Социальные 

педагоги 

общеобразовательн

ых учреждений и 

педагоги 

молодежной сферы 

29 

2. 22.01. ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер 

Калининградской 

области» 

Конференция по 

вопросам медико-

социальной 

реабилитации и 

оказания 

наркологической 

помощи 

Секретари 

антинаркотических 

комиссий 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

21 

3. 29.03. Центр профилактики 

правонарушений 

«Юность» 

Семинар по вопросам 

профилактической 

работы в учреждениях 

молодежной сферы 

Управления спорта и 

молодежи 

Специалисты 

молодежной сферы 

26 

4. 7.04. Балтийский 

муниципальный 

район 

Семинар по теме 

«Алкоголизм и 

сахарный диабет», а 

также по вопросам 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

психологического 

сопровождения 

данного тестирования 

и организации 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

потребления 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся ОО 

БМР. 

Педагоги 

Балтийского 

муниципального 

района 

12 



5. 14.04. ГБУ СО КО Центр 

помощи детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей "Росток" 

Тренинг 

«Практические 

методы первичной и 

вторичной 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

антиалкогольных и 

антинаркотических 

установок» 

Специалисты по 

социальной работе 

10 

6. 18.04. ГБОУ СПО КО 

"Техникум 

отраслевых 

технологий" 

Тренинг 

«Практические 

методы первичной и 

вторичной 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

антиалкогольных и 

антинаркотических 

установок» 

Преподаватели 

техникума 

17 

 



 

Методические семинары-тренинги по обучению  

методам профилактики химических зависимостей и формированию 

антиалкогольных и антинаркотических установок,  

проведенные за период 01.2016 г. - 24.06.2016 г. 

 
№ Дата Учреждение, на 

базе которого 

проводилось 

мероприятие 

Тема Категория 

участников 

Количество 

специалистов, 

принявших 

участие 

1. 21.01. 

16. 

МАУ «Учебно-

методический 

образовательный 

центр».  

Семинар «Основы 

социально-правовой 

работы по 

профилактике 

наркозависимости, 

безнадзорности и 

правонарушений». 

Социальные педагоги 

общеобразовательных 

учреждений и 

педагоги молодежной 

сферы 

29 

2. 22.01.16 ГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер 

Калининградской 

области» 

Конференция по 

вопросам медико-

социальной 

реабилитации и 

оказания 

наркологической 

помощи 

Секретари 

антинаркотических 

комиссий 

муниципальных 

образований КО 

21 

3. 29.03.16 Центр 

профилактики 

правонарушений 

«Юность» 

Семинар по 

вопросам 

профилактической 

работы в 

учреждениях 

молодежной сферы 

Управления спорта и 

молодежи 

Специалисты 

молодежной сферы 

26 

4. 7.04.16 Балтийский 

муниципальный 

район 

Семинар по теме 

«Алкоголизм и 

сахарный диабет», а 

также по вопросам 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

психологического 

сопровождения 

данного 

тестирования и 

организации 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

потребления 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся ОО 

Педагоги 

Балтийского 

муниципального 

района 

12 



БМР. 

5. 14.04.16 ГБУ СО КО Центр 

помощи детям, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

"Росток" 

Тренинг 

«Практические 

методы первичной и 

вторичной 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

антиалкогольных и 

антинаркотических 

установок» 

Специалисты по 

социальной работе 

10 

6. 18.04.16 ГБОУ СПО КО 

"Техникум 

отраслевых 

технологий" 

Тренинг 

«Практические 

методы первичной и 

вторичной 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

формирование 

антиалкогольных и 

антинаркотических 

установок» 

Преподаватели 

техникума 

17 

 

 В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ Министерством здарвоохранения Калининградскйо 

области утрвержден приказ № 1095 от 22.06.2015 года «О проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях Калининградской области в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных вещества» Приказ издан на основании  приказа Минздрава 

России от 06.10.2014 № 581н  «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»." 

Согласно Акту результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2014-2015 году, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, представленного Министерством образования Калининградской 

области, группа риска составила 369 (3,3%) человека за сентябрь – октябрь 

2015 г. Проведено 246 профилактических медицинских осмотров 

обучающихся и лабораторных исследований мочи в химико-

токсикологической лаборатории ГБУЗ «Наркологический диспансер 

Калининградской области» на предмет потребления наркотических веществ 

учащимися 22 образовательных организаций города Калининграда и 

Калининградской области. Положительных результатов исследования на 

предмет потребления наркотических веществ не выявлено. 


