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Актуальность:
Современная социальная ситуация неизбежно привела молодое 

поколение к необходимости взятия ответственности за свое будущее на себя, 

самостоятельного выбора и контроля своего поведения. В то же время 

совершенно очевидно, что подростки, находясь под воздействием 

хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, 

не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Прогрессивно 

нарастающие требования социальной среды, вызвали появление массовых 

состояний психоэмоционального напряжения, лавинообразное увеличение 

форм саморазрушающего поведения, на первое место из которых, вышла 

наркотизация подростков, а также различные виды злоупотреблений 

психоактивными веществами.

Отсутствие знаний, навыков и современно социально -  адаптивных 

стратегий поведения, подростки оказались одиноки и психологически 

беспомощны. Для того чтобы обучить их новым формам поведения, 

сформировать стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, 

эффективно и ответственно строить свою жизнь, обладать знаниями, 

умениями и навыками обучения способности эффективно преодолевать 

жизненные проблемы, развивать стереотипы здорового поведения 

Цели:
1. Научить ребенка принимать и осознавать, что происходит с 

человеком при употреблении психоактивных веществ.

2. Формирование развитой концепции самосознания у ребенка.

3. Формирование адекватной самооценки, формирование навыков 

принятия решений, умение сказать «нет», постоять за себя, нести 

ответственность за себя, свои действия и свой выбор.

4. Формирование социальных навыков необходимых для 

здорового образа жизни.



Задачи:

1. Формирование здорового жизненного стиля, стратегий поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению ПАВ.

2. Информирование о действиях и последствиях злоупотребления ПАВ, 

причинах и формах заболеваний, связанных с ними, путях к 

выздоровлению, связи злоупотребления ПАВ и других форм 

саморазрушающего поведения с особенностями личности, общения, 

стрессом и путями его преодоления

3. Направленное осознание имеющихся личностных ресурсов 

способствующих формированию здорового жизненного стиля.

4. Развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и 

препятствующего злоупотреблению ПАВ.

Структура программы:
Программа рассчитана на один год, предполагает работу с 

несовершеннолетними среднего возраста (12 -  14 лет) и подростками 

старшего возраста (15-17  лет).

Разделы программы:
Программа состоит из четырех разделов:

1. Информационный раздел.

2. Когнитивное развитие.

3. Развитие личностных ресурсов.

4. Развитие стратегий поведения и навыков.

Этапы работы:

1. Сотрудничество со специалистами из числа школьного психолога, 

медика, учителя физкультуры.

2. Работа со школьниками (подростками).

3. Работа с родителями.



Методы работы:

1. Групповая работа.

2. Тренинг поведения.

3. Дискуссии.

4. Беседы.

5. Лекции.

6. Круглые столы.

7. Элементы индивидуальной и групповой психотерапии.

8. Совещания.

Предполагаемый результат:
1. Уменьшения факторов риска употребления ПАВ среди подростков.

2. Формирование здорового жизненного стиля и поведенческих стратегий 

и личностных ресурсов.

3. Развитие системного подхода к профилактике злоупотребления ПАВ.



ПЛАН
лечебно-профилактической работы

№
п/п М ероприятие С рок исполнения К онтроль

1 П роверка санитарного состояния ш колы  перед началом учебного года А вгуст

2
О сущ ествление контроля за  санитарно-эпидем ическим  реж имом в образовательном 
учреж дении

П остоянно

3 П одготовка м ед.кабинета к началу учебного года П остоянно
4 О смотр не педикулез обучаю щ ихся 1 -9 классов 1 раз в неделю
5 П роведение антропом етрии обучаю щ ихся 1 -9 классов Сентябрь, май

6 П остановка цветовой м аркировки на ученическую  мебель соответственно ростовы х 
показателей

С ентябрь Сентябрь, январь

7
С оставление плана проведения профилактических прививок:
- получение письменного согласия либо отказа от родителей ш кольников на проведение 
профилактической прививки

сентябрь

8 О рганизация и проведение медицинского осмотра обучаю щ ихся с целью  профилактики 
вирусных и кож ных заболеваний

сентябрь П остоянно

9 П роведение дегельм интизации в начальной ш коле сентябрь
10 Заполнение листов здоровья в классных ж урналах С ентябрь
11 О сущ ествление контроля за  вы полнением  рекомендации в листке здоровья Сентябрь, март
12 П олучение м едицинских карт (форма 26) на вновь прибы вш их обучаю щ ихся С ентябрь

13
Заполнение м едицинской докум ентации на неорганизованны х вновь прибывш их 
обучаю щ ихся С ентябрь

14
В ы явление обучаю щ ихся нуж даю щ ихся в занятиях ЛФ К, распределение прибы вш их 
обучаю щ ихся по группам для занятий физической культурой

С ентябрь

15
О сущ ествление контроля за  организацией физкультурно-оздоровительной работы  с 
обучаю щ имися; относящ ихся к специальной м едицинской группе, для занятий 
физической культурой

П остоянно, согласно графика

16 О рганизация и проведение медицинского осмотра психиатром  и неврологом О ктябрь, март

17 О рганизация и проведение медицинского профилактического осмотра сотрудников 
ш колы

февраль 1 раз в год

18
О сущ ествление контроля за  сроками прохож дения медицинских осмотров 
сотрудниками ш колы П остоянно

19 П роведение вакцинации против гриппа сотрудникам  О КУ  г.Х олмска С ентябрь



20 П роведение массовой вакцинации против гриппа обучаю щ имся С ентябрь
21 О рганизация двухразового горячего питания сентябрь

О сущ ествление контроля за  организацией питания:
- проведение бракераж а готовой продукции;
- осущ ествление контроля за  санитарны м состоянием  пищ еблока;

Еж едневно П остоянно

22 - осущ ествление контроля за  приготовлением  пищи, мытьем посуды, сроками Еж едневно
реализации продуктов, поступаю щ их на пищеблок;
- проведение осмотра персонала пищ еблока на наличие гнойничковы х заболеваний и 
других с обязательной отметкой в ж урнале регистрации Еж едневно П остоянно

23
С оставление плана гигиенического обучения и воспитания ш кольников на 2016-2017 
учебны й год

Август, сентябрь

24 Регулярное проведение лекций и бесед для обучаю щ ихся
П о отдельному 

плану

25
У частие в организации и проведении м ероприятий школы, посвящ енны х вопросам П о отдельному
здорового образа жизни плану

26
П роведение с техническим  персоналом ш колы  обучение по вопросам соблю дения П о отдельному
санитарно-эпидемического реж има плану

27 О рганизация и проведение ф лю орографии обучаю щ имся 14-15 лет П о плану Д етской 
поликлиники

28
П ередача м едицинских документов в обслуж иваю щ ую  поликлинику вы пускников 2017

ию нь
года

29 О рганизация и проведение осмотра обучаю щ ихся стоматологом март
30 О формление сертификатов о профилактических прививках вы пускникам  ш колы май


