
Опыт работы  

амбулаторного отделения  

по приему детского населения и подростков 



Московский научно практический цент наркологии 

Наркологический диспансер № 6 

Южного административного округа 

Адрес: Москва, 2-ой Автозаводский 
проезд, д. 4,  
 

Регистратура: 

 8 (495) 675-24-46  

 

Часы работы: 

рабочие дни  

с 8:00 до 20:00 

суббота  

с 9:00 до 16:00 

 



    Хорошей базой является школа, которая 
может обеспечить постоянное 
целеустремленное профилактическое 
воздействие 

 

     Необходимо обучение:  

учителей для обеспечения 
эффективности обучения детей по 
вопросам здорового образа жизни, ПАВ; 

родителей для использования социально-
поддерживающих ресурсов семьи 



Работа с дошкольными отделениями 

Разъяснительная работа 

с показом видеоматериалов: 

с родителями; 

с педагогическими коллективами 

 

Основные направления: 

виртуальная агрессия; 

влияние мультфильмов на психическое 
развитие ребенка; 

дети из неблагополучных семей; 

игры и игрушки 
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Программы: 

 

Волшебная страна чувств 

     Программа предполагает проведение  

     психолого-педагогических занятий в 
обучающих группах (фактически  тематический 
семинар с элементами группового тренинга). 

 

Лесная школа  

30 «лесных» сказок решают дидактические, 
коррекционные и терапевтические задачи, 
развивают воображение и мышление.  

Работа с младшими школьниками 



Работа с учащимися 5 - 11 классов 

Лекции по темам: 

аддиктивное поведение; 

зависимость от наркотиков; 

зависимость от алкоголя; 

зависимость от табакокурения; 

здоровый образ жизни; 

ВИЧ-инфекция; 

компьютерная зависимость. 



Работа с учащимися 5 – 11 классов школ, 

а также студентами училищ и колледжей 

 

Тренинги 

Развитие коммуникативных навыков для 
подростков  

Профилактика асоциального поведения 
с основами правовых знаний 

Тренинг по формированию позитивных 
жизненных целей 

Тренинг «Саморазвитие личности» 



   Совместно со школьными 

психологами и 

педагогами проводятся 

индивидуальные 

консультации 

для детей и подростков 

Работа с учащимися 5 – 11 классов школ, 

а также студентами училищ и колледжей 



Работа с родителями 

Организация стендов по профилактике зависимостей от ПАВ 

 

Разработка памяток и листовок для родителей 

 

Выступления на школьных собраниях 

законы РФ, предусматривающие ответственность за 
употребление ПАВ;  

признаки зависимости; 

способы лечения; 

методы профилактики 

 

Особое внимание уделяется родителям 
несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗП 



Работа с учителями 

    Выступления на педагогических советах, 
проведение для педагогов лекций, презентаций и 
семинаров с наглядными материалами:   

 

по формированию здорового образа жизни среди 
учащихся; 

по профилактике зависимого поведения; 

тактика при подозрении на употребление ПАВ; 

по профилактике профессионального выгорания. 



Работа со специалистами  

для специалистов, работающих с 
девиантными детьми и подростками 
(детские дома, интернаты) 

 

для психологов  и социальных педагогов 
школ - семинары по разным видам 
зависимости (ежегодно) 
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