Если Вам небезразлично будущее наших
детей и близких!
Мы обращаемся к Вам, уважаемые родители
и педагоги! Мы верим, что наша Россия будет
сильной, свободной, независимой, мощной
державой! Она обязательно станет такой, если в
ней будет жить, учиться и работать такая же
молодежь – здоровая, сильная, образованная,
независимая!
Учите детей противостоять всему, что
превращает человека в раба, делает его
зависимым от курения, алкоголя, наркотиков.
Сильный человек не тот, кто может многое себе
позволить, а тот, кто может от многого
отказаться. Каждый выбирает свою дорогу
жизни и в Ваших силах сделать ее яркой,
радостной и интересной!
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Управление образования и науки Липецкой области

Государственное (областное) бюджетное
учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Служба по работе
с несовершеннолетними
в преодолении различного рода
зависимостей
Режим работы
понедельник – пятница
8.30 – 16.12

Информационный буклет для
родителей (законных представителей)

Запись на консультацию осуществляется
по телефону ежедневно
с 8.30 – 16.12
Если в Вашей семье появились проблемы,
связанные с употреблением ребенком
наркотических веществ:
 не оттягивайте обращение за помощью;
 будьте благоразумны и рассудительны;
 не реагируйте эмоционально и
истерически;
 не поддавайтесь панике;
 не конфликтуйте с ребенком;
 не отталкивайте его;
 постарайтесь понять, почему так все
произошло.

Все услуги Центра бесплатны и анонимны.
Детская линия
«Телефон доверия»
8-800-2000-122
(звонок бесплатный)
г.Липецк, ул. Неделина, дом 40 (3 этаж)
Тел/факс 8 (4742) 22-06-02
E-mail: cppmsp15.@mail.ru
Официальный сайт: ppmsp48.ru

г.Липецк

Цель деятельности Службы:
профилактика аддиктивного (зависимого)
поведения в образовательной среде.
Формы работы
Консультирование,
диагностика,
коррекционно-реабилитационные
занятия,
тренинги, дискуссии, ролевые игры, беседы,
круглые столы, семинары, практикумы, классные
часы, конкурсы творческих работ, кинолектории,
родительские собрания, педагогические советы,
методические объединения.
Направления работы с обучающимися:
 Организация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, направленного
на формирование у них антинаркогенных
установок как внутриличностных механизмов
здорового образа жизни.
 Проведение
консультативной,
индивидуальной и групповой коррекционной
работы с детьми «группы риска».

Направления
работы с
родителями:
 Оказание
консультативной
помощи
родителям
по
вопросам
различного рода
зависимостей детей и подростков, помощь
семье
в
установлении
контактов
со
специалистами.
 Привлечение
активно
настроенных
родителей к участию в антинаркотической
профилактической деятельности.
 Организация для родителей тренингов,
семинаров, лекций по вопросам различного
рода зависимостей, привлечение родителей к
профилактической работе.
Направления
работы
с
педагогами:
 Тренинговая
работа
с
педагогами
по
обучению
навыкам
взаимодействия с несовершеннолетними,
имеющими различного рода зависимости.
 Просветительская работа среди педагогов
образовательных организаций, способных
активно
участвовать
в
реализации
антинаркотических программ в рамках учебно
- воспитательной работы учреждения.
 Методическое обеспечение и ведение
информационно
образовательной
антинаркотической деятельности, оказание
консультативной помощи педагогам по
вопросам профилактики зависимости от ПАВ.

Специализированное оборудование,
используемое специалистами
для диагностики, коррекции
и реабилитации
«Имедис-эксперт»
позволяет установить ряд
фактов: факт употребления
и
вид
наркотического
вещества;
длительность
употребления;
время
последнего употребления.
«Босс-Лаб»
предназначен
для
профилактики
и
реабилитации
несовершеннолетних,
склонных
к
аддиктивному и аффективному поведению.
«Стабилотест» - оценивает функции
центральной
нервной
системы по показателям
устойчивости
удержания
вертикальной
позы.
Вырабатывает
волевые
навыки.
«Трансаир-04» - аппарат
для проведения физиотерапии. Выработка
защитных механизмов к стрессовым ситуациям
и редукции влечения к ПАВ.
«Омега-М» - компьютерный комплекс для
оценки функционального состояния организма
по анализу биологических ритмов человека.
Дает возможность контролировать показатели
функционального
состояния
организма,
прогнозировать изменения, оценивать его
резервы. Определяет реальный биологический
возраст.
«Сенсорная комната» релаксация с использованием
ароматерапии, светотерапии
позволяет
снимать
накопившееся
напряжение,
вырабатывать устойчивость к
стрессовым ситуациям.

