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Вопросы профилактики  

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 



Психоактивное вещество — вещество (или 

смесь), которое влияет на функционирование 

центральной нервной системы, приводя к 

изменению психического состояния иногда 

вплоть до изменённого состояния сознания.  

Психоактивные вещества: 

алкоголь;  

наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги; 

токсические либо иные одурманивающие 

вещества. 



Потребление несовершеннолетними алкоголя 

или других психоактивных веществ (ПАВ) 

приводит к различным негативным 

последствиям:  
 

медицинским (нарушение здоровья);  

психологическим (задержка и нарушение 

формирования социальных навыков, 

личности); 

социальным (асоциальный образ жизни, 

совершение правонарушений). 
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Раннее выявление несовершеннолетних, 

допускающих потребление алкоголя или 

других ПАВ, и проведение с ними 

профилактической работы является одним из 

приоритетных направлений деятельности 

органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



 На алкоголизацию или наркотизацию 

несовершеннолетнего влияют определенные 

факторы и их взаимодействие:  

биологические;  

психологические; 

социальные; 

духовные, 

на которые, в свою очередь, влияет характер 

потребления ПАВ несовершеннолетним. 

БиоПсихоСоциоДуховная теория развития 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 



По отношению к алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего 

выделяют факторы риска и факторы защиты:  
 

 Факторы риска – факторы, 

способствующие алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего. 

 Факторы защиты – факторы, 

препятствующие алкоголизации или 

наркотизации несовершеннолетнего. 



Сущность профилактической работы:  

создание (усиление) факторов защиты и  

устранение (уменьшение) факторов риска. 

 

 Для проведения профилактической 

работы необходимы определенные ресурсы  

(то, что может быть использовано для 

проведения профилактической работы). 

 

Для эффективного использования ресурсов 

используются различные технологии. 



Для эффективного использования ресурсов 

используются различные технологии. 

 

Разделение несовершеннолетних, с 

которыми проводится профилактическая 

работа, на определенные группы («группы 

риска») в целях эффективного использования 

имеющихся ресурсов (разделение 

проводится по определенному признаку 

(совокупности признаков)). 

  



 Находящиеся под наркологическим 

наблюдением несовершеннолетние  

(в Минской области на 01.01.2021 – 1426) 

разделены по 3-м группам наблюдения исходя 

из имеющихся у несовершеннолетних 

последствий для состояния их здоровья 

вследствие потребления ими алкоголя или 

других ПАВ: 
 

группа диспансерного наблюдения (1); 

группа профилактического наблюдения (142);      

группа контрольного наблюдения (1283). 

  



 Группы наркологического наблюдения 

несовершеннолетних: 

 диспансерное наблюдение (ДН) – наблюдаются 

несовершеннолетние, у которых вследствие потребления ПАВ 

сформировалась зависимость от ПАВ (алкоголизм, 

наркомания или токсикомания); 

 профилактическое наблюдение (ПН) – наблюдаются 

несовершеннолетние, у которых вследствие потребления 

алкоголя или других ПАВ развились вредные последствия для 

состояния здоровья; 

 группа контрольного наблюдения (КН) – наблюдаются 

несовершеннолетние, у которых потребление алкоголя или 

других ПАВ носит опасный характер (явные вредные 

последствия для состояния здоровья или зависимость от ПАВ 

еще не сформировались). 

  



Отдельная группа («группа риска») 

потребляющих ПАВ несовершеннолетних:  

 

несовершеннолетние, потребление которыми 

ПАВ установлено в соответствии с 

законодательством при совершении 

правонарушений. 

 

В отношении данной категории несовершеннолетних 

проводится индивидуальная профилактическая работа  

в соответствии с законодательством о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

  



 Согласно Закону Республики Беларусь  

от 31.05.2003 № 200-З «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Закон) 

индивидуальная профилактическая работа –  

это деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся  

в социально опасном положении,  

а также по их социально-психолого-педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения 

несовершеннолетними правонарушений. 

  



 Субъекты профилактики, проводящие 

ИПР с несовершеннолетним, 

самостоятельно и в пределах компетенции 

делают свою часть профилактической 

работы с несовершеннолетним, 

руководствуясь отдельными, независимыми 

от других субъектов «планами» работы, при 

этом обмениваясь определенной 

информацией в рамках проводимой работы 

(мультидисциплинарная модель 

командной работы).   



Мультидисциплинарная модель 
 



 Учреждения здравоохранения, при 

наличии предусмотренных Законом 

оснований, также проводят ИПР с 

несовершеннолетними, потребление 

которыми ПАВ установлено в соответствии с 

законодательством. 

 По состоянию на 01.01.2021  

в учреждениях здравоохранения Минской 

области ИПР в соответствии с Законом 

проводилась с 530 несовершеннолетними, 

потребление которыми ПАВ установлено в 

соответствии с законодательством. 



 При проведении в учреждениях 

здравоохранения с потребляющими ПАВ 

несовершеннолетними ИПР и оказании им 

наркологической помощи применяется 

системный подход, при котором учитываются 

ряд основных компонентов, которые, 

формируют промежуточные цели 

(ожидаемые результаты) проведения ИПР и 

необходимые для достижения таких целей 

задачи (в пределах компетенции 

учреждений здравоохранения) 



 несовершеннолетнего необходимо 

своевременно привлечь к проведению 

ИПР (чем раньше несовершеннолетний 

привлечен к проведению ИПР, тем 

эффективнее ИПР) 

 

своевременная (в короткий период времени 

от появления основания для проведения 

ИПР) консультация несовершеннолетнего 

врачом-наркологом 



 несовершеннолетнего необходимо 

вовлечь в проведение ИПР, для этого 

возможно использовать различные методы 

 

 

 

разъяснение несовершеннолетнему и его 

законным представителям сущности и 

порядка проведения ИПР 



 потребление ПАВ несовершеннолетним 

могло вызвать нарушения в его состоянии 

здоровья (нарушения разной степени 

тяжести) 

 

 

установление наличия таких нарушений и их 

степени тяжести (проводится диагностика), 

а при выявлении нарушений проведение 

работы по восстановлению состояния 

здоровья (лечение, медицинская 

реабилитация) 



 несовершеннолетний может иметь 

заболевание, не связанное с потреблением 

ПАВ, которое само по себе является 

фактором риска 

 

 

установление наличия такого заболевания 

(проводится диагностика), а при выявлении 

такого заболевания проведение лечения 

(лечение, медицинская реабилитация) 



 аддиктивное (зависимое) поведение 

несовершеннолетнего, в числе иного, может 

быть обусловлено имеющимися у 

несовершеннолетнего убеждениями 

алкогольной, наркотической направленности, 

а также положительным (нейтральным) 

отношением к потреблению ПАВ, которые 

сформированы, в числе иного, в результате 

недостатка определенных знаний  

(о действии ПАВ на организм, причинах 

потребления ПАВ, последствиях 

потребления) 



  

установление имеющихся у 

несовершеннолетнего знаний, отношения, 

убеждений по вопросам потребления ПАВ, 

предоставление несовершеннолетнему 

информации для формирования 

необходимых знаний,  

проведение работы по формированию у 

несовершеннолетнего отношения, убеждений 

к потреблению ПАВ антиалкогольной и 

антинаркотической направленности 

(проводится медицинская профилактика) 



Изменение поведения человека возможно 

только при изменении имеющихся у него 

убеждений и отношения относительно 

определенного поведения, что возможно 

только при изменении имеющихся у него 

знаний (изменение знаний приводит к 

изменению убеждений и отношения, а их 

изменение в свою очередь приводит к 

изменению поведения). 





 Также учитываются компоненты по 

работе с родителями несовершеннолетних: 

 

проведение работы с родителями по 

вопросам потребления ПАВ 

несовершеннолетним; 

 

при необходимости (злоупотребление 

родителя алкоголем или другим ПАВ) – 

организация и оказание наркологической 

помощи родителю. 



 С учетом указанных компонентов 

формируются цели (задачи) проводимой 

работы, проводятся мероприятия по их 

достижению путем привлечения 

необходимых ресурсов, исходя из принципа 

эффективности в распределении ресурсов.  



В учреждениях здравоохранения в 

проведении ИПР с несовершеннолетними в 

первую очередь участвуют медицинские 

работники наркологической службы, как 

обладающие специальными знаниями и 

навыками для решения имеющихся задач. 

При необходимости к работе с 

несовершеннолетними привлекаются 

психологи, врачи-специалисты 

психиатрической службы, врачи иных 

специальностей (врачи-педиатры, врачи-

неврологи и другие). 



 

 При проведении ИПР используются 

различные формы и методы работы. 



Процессная модель проведения ИПР:  

«диагностика» (оценка состояния здоровья 

несовершеннолетнего, установление факторов 

(защиты, риска) и других обстоятельств, имеющих 

значение для проведения ИПР, определение 

промежуточных целей и мероприятий для их 

достижения)  проведение 

непосредственной работы с 

несовершеннолетним (с учетом обратной связи 

и проведением промежуточной оценки 

эффективности проводимых мероприятий)  

оценка достигнутых результатов  период 

контроля.  



Законодательством выделена еще одна 

группа («группа риска») потребляющих ПАВ 

несовершеннолетних: 

 

несовершеннолетние, потребление которыми 

ПАВ установлено в соответствии с 

законодательством, с которыми в 

соответствии с Законом проводилась ИПР, 

но несмотря на это несовершеннолетние 

продолжили совершать правонарушения, 

связанные с потреблением ПАВ 



 В отношении указанной категории 

несовершеннолетних проводится 

комплексная реабилитация. 

 Порядок комплексной реабилитации 

несовершеннолетних определен 

Положением, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь  

от 27.06.2017 № 487.  

 В учреждениях здравоохранения 

Минской области по состоянию на 01.01.2021 

мероприятия ПИРП проводились  

в отношении 45 несовершеннолетних. 

 



 При проведении комплексной 

реабилитации несовершеннолетнего 

субъекты профилактики проводят работу все 

вместе по единому «плану», все вместе 

делают одно дело (трансдисциплинарная 

модель командной работы) 



Трансдисциплинарная модель 



При нахождении несовершеннолетнего в 

специальном лечебно-воспитательном 

учреждении возможна междисциплинарная 

модель командной работы (когда субъекты 

работают над одной задачей, выполняют 

каждый свою часть общего дела, берут на 

себя общие дела и пытаются 

приспособиться друг к другу). 



Междисциплинарная модель 
 

 



При нахождении несовершеннолетнего в 

специальном лечебно-воспитательном 

учреждении возможна междисциплинарная 

модель командной работы (когда субъекты 

работают над одной задачей, выполняют 

каждый свою часть общего дела, берут на 

себя общие дела и пытаются 

приспособиться друг к другу). 



Причины низкой результативности 

проводимой работы на одном из этапов: 

наличие факторов, в отношении которых 

работа не проводилась; 

наличие такой «тяжести» имеющихся 

проблем, при которой ранее привлеченные 

ресурсы и организация проведения работы 

не позволили разрешить имеющиеся 

проблемы.  

Необходимо подключить дополнительные 

ресурсы и изменить организацию проведения 

работы. 



 Для улучшения организации проведения 

ИПР с несовершеннолетними принимаются 

определенные меры, в том числе: 

 информирование ИДН, учреждения 

образования об отказе или уклонении 

несовершеннолетнего от проведения ИПР  

в учреждении здравоохранения; 

 проведение ИДН и УЗ (наркологический 

кабинет) совместной сверки списочного 

состава несовершеннолетних, с которыми 

проводится ИПР. 



 

 

Вопросы профилактики  

суицидального поведения детей 



 Группы мероприятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних: 

• Общие (неспецифические) – предназначены 

для всего детского населения и направлены на 

формирование здорового образа жизни, укрепление 

психического здоровья несовершеннолетних; 

• Групповые – предназначены для 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

неблагополучной ситуации, перенесших травму или 

жестокое обращение, потерявших близких людей 

или оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

• Индивидуальные – предназначены для 

несовершеннолетних, входящих в группу риска, в 

том числе совершивших суицидальную попытку. 







 Работа по предупреждению суицидального 
поведения детей: 

• Обучение медицинских работников первичного 
звена общелечебной сети вопросам выявления 
суицидальной настроенности у детей. 

• Обучение специалистов учреждений 
образования вопросам выявления суицидальной 
настроенности у детей. 

• Обучение родителей вопросам профилактики 
суицидального поведения у несовершеннолетних, 
помощи детям в кризисных ситуациях. 

• Обеспечение доступности «телефонов 
доверия» с информированием населения  
(с 01.12.2017 функционирует «Детская телефонная 
линия» 8-801-100-1611)  





  

 

 Вопросы профилактики суицидального 

поведения детей регулируются законодательством 



 Постановление Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерства образования 

Республики Беларусь от 15.01.2019 № 7/5/13 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

действий работников учреждений 

образования, здравоохранения и сотрудников 

органов внутренних дел при выявлении 

факторов риска суицидальных действий  

у несовершеннолетних» 



 Подпрограмма 3 «Предупреждение  

и преодоление пьянства и алкоголизма, 

охрана психического здоровья» 

Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность»  

на 2021 – 2025 годы» (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь  

от 19.01.2021 № 28) 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


