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ОБ ОТДЕЛЕ ОРГДНИЗДЦИИ ПРОФИЛДКТИЧЕСКОЙ РДБОТЫ С ДЕТЬМИ И
ПОДРОСТКАМИ

l, обцие поло*9пия
1,1, отдел орmвизаци! профилабичФкой р!6оты с дФми и подросlмми являdся

структурвьм пФдрщелеяпвм госудрстreнною учрежления Ярофавской области (Центр
проффсйоншьвой ориеuтацuл , психологичесхой полдержкя (РecypcD (д&lф - Ц€нтр) !
подч'вяdся дирехтору Цеятра, Отдф участвуФ в решеппя обцпх ]адач Центра, строит
своФ рдботу в соФетствии с государФеннш зqдапй.м Цецтру (РФутс,, rcдовым .ланом
работ,tт*рцёпнымдореfuром Центра,

1,2, СокрдценнФ вФшие Фдела ор.ани]дция профиmхтической роботы с детьми r
подроспам, ООПРсДиП,

L].Наяаченле ООПРсДиП обеспечениедеяМьпосп регионмьного ресурсного
це нтра ( Профилаmл ка лраво н!рrтев, й несовершенн олФялх,, повы шен !е оргФиrацяо н нФ_

rcхнологического и пяформациоппо_мФдrчфкоrc обеспеченп, профилаmческой работы
в системе обраовавr, региона, создание усrовцй шя обфпечения
благополщя, дФей и подростков.

l ,4, ВозглавляФ Фд€л !аф,цующй отдФом,
1,5, В своей деяЕльвости отдел оргаяи]ации

подрофками руkоводФуФя следующим,
доfiуменmмя федерmьвоrc о региояшъною уровня:

профплаmической рабФы с дФми и
оспошыми нормпвяо_праФвыми

_ Коявевц,€й о правц ре6€пха (одобреяа Геяершьвой АсФблеей ООН 20.11.1989)
(rryпила в силу для СССР l5,09,1990)

_ КонститrцйеЙ Росс,йсхой Федерации {прйяята всенародвш rcлосовмием
I2.12,I99] с пзмеяеlиями, одобреввь,ми в ходе обцерссийсхоrc голофвапия o1.0?,2020),

, Федершьяым змоном m 24,0?,1998 л9 I24_Фз (ред. от l1,06,202l) (Фб ооновпых
гарштиях прФ р€6ёяха в РоссийскоЙ Федерации,

_ ФедерФьпп заkоцом Ф 24,06,l999 года N! 120_Фз (ред, от 24,о4,202о) (oб осноех
сиФмы лрофилаmхи бвпадзорностя и прФояарущенпй вефвершеяяолетяиi,

_ Федершьяым законом Российсхой Федердции от 29.12.20]0 Л,4]6_ФЗ (ред, ог
0l0?,202|) (О]щтедеreЯ Фипформации, причиняющей вред лх здоровью и рsв']иФ>,

_ Федермъным ]акояом Фб образомнии в Российской Федерации> Фт 29.12,2012 Л!

_ ФедермьЕым з*Ф!ом от 27.07,2006 фда Л, l52_ФЗ (ред. Ф 02,o?,202l) (О

Стратепей фзвития юспитацtя в РФсийскоfi Федерации па пер'од до 2О25 rcд,
}твер'ценяой распоряжецkем праБщьства Росспйскоfi Ф.дерации от 29,05,20l 5 Ns 996 р

_ Планом м€рпрцятий по рФизации в 2021_2025 Фдах Ст!еЕгии рsвлпя
юспитания в Рофийской ФедФации па период до 2025 юда, гвермениым рФпоряжевпем
Правите!ьсте РФ от 12.I 1.2020Л, 2945_р



-Концеплие; проф/аmrr упФребtrм, rchюаЙчыч вецк lB в обDfuоваlелDFо.
срле ча период до 2025 г, (}тв, Мппистерспом просвецен;; РФ Ф 15 июн, 2o2l г,)

, Закояом Ярфлаехой облаФ Ф 5 ,юш 20lЗ года N 40-з (О компсси,х по делФ
lссовершенволФн!х , зацre лх прfu в ЯроФшской областо> (прин,т ЯрФлмкой
обласпой Думоfi 25 июня 201З года)

_ Пrаном мероприmийj провФлимых вршк Десmилетия дФlв., Ha2021_202? годы
(уть, поФtsошеяием Прав,tл*rва ЯроФовской области от 2?,05.202] j\l! ]28-п)

_ Уфвом Государствеяноф учреждения ЯрослФскоf, облзсти (Цептр
проф€фиояшьной ориеяmции и лсихологичесkой лоддерхки (Р€сурсD (!твермен
прикаом Депармевта обрФования Ярославской облаfl Ф 0l ФеврOя 20l б г, N!4ОlО l _ОЗ)

_ Правилши внут!епнею трудовою раолорядка ГФударстЕвноm tчреrцения
Ярославской области Цеят профефиоящьной орлеятацпя и !сихФо.ической полдерхkи
(PФурс, Ф I2 марта 2012 г,

_ НаФящм ПолоФцием и другимп вормmивно_лравоЕыцr и иныffи дохrп,еятами
федершьяоФ и региопшьвого уровня! определяющими лс,

1,6,Для вылолневия своих фуqкций ООПРсДиП взаимодейсrвуеr с
государственяымя и мlниципшьпымя орmвизщиями оисreмы обраования Ярславской
области, учр€ждевиямп и орфяпзациями других ведомств, заинтересовонными
оргапяз аци,м и города и облФп. подрадеjея,, м l Це нтра,

l,?, ООПРсДиП рабфет под пацво_мФолическ,м рукоюдФом Методического

1,8, При работе с персоqФь!ым, даняыми ООПРсДиП обфлечивФт бфопдсноФь
п€рсонФьных дФпм (в т,ч, ховфиденциfuьность) при их обрабоftе в ляформационных
спftмах персонФьных дввых и баdданных Центра.

2, Цели
Осяоввшй ц€лямц деrtльно
2,1, Координация профилаrfiке лравопарушеппй среди

нФовершеняолflн ях в с истем е обраовOяия региопа,
2,2, Подготовка Фdитяческих мftря ов по тематике дея
2,з, иЕформацио!по меюшчесхое о6€спечевие профилФичесхой

2,4, Окаов и€ м етоди ческоП и коясультационяой Uомощи.
2,r, Органи]ация , провед€няе проФилgmчФхих мероприлий для деreй и

подростков на региоq ьномуровпе,

, з, вяды деяЕльяос l и

Для доФжеяия пФамеяяых целей оопРсдип осуцестм€

].l, Коордjваци, профплаmrc лрФонарушеццI среди
я есо вершеннолетя их в си сreме обраован ия р.гло ва |

- обеспсчивает рабоtу совета по профилакпчсс{ой рабоФ с дегьми и подростками в

сисrcме обрвовшия Ярославской облфт,j
лринимает участие в рабоre межведомФеняых совеюв, рабочих Фупп, комяссий и



, по!держивает творчесх}ф хфперацию фзличных субъеrcв
профийmш на территории обл.стя, рФрабаъвм предlож€пяя по совершенстюваппю

_ рарабатываsг предлохеяш по пФспопrм рФвятш я совершевФовшия
профплапячфхой деяельпости с дФыи , подросткФи в сиФме обрsощ,я репояд;

_ ФуцеФляФ в]а,модейФпе хфрдипирrФцими рабоry по
направлеl,ю в мrпицйпdьныr обрао вдв иях Ярославс kofl обл Фти ;

, пппц,ируФ фздание я фпрюждецце деlмьности професс,опшьвых сфбцеств
коордяваФроЕ деятельяоФ по напралению в муя,ц,пшьвш обраованиях ЯрФлаrcкой

- осуцестмrет подготоБку предложеяпЛ в проепь] вормативвых дохrментовl
цнструктивяо_мФодлческих материшов ведомФвеяяофi регионшьного я федершьвого

уров!ей по тематике деятФьяоФи фдФо,
_ гфOитпрещо*евия по в kлючен л ю вопросов профилахmки D деяФльяость органов

улрамепп, обрФованпем п обрФвамьнм орфвиздций: проведевие целевых
мероприятийj плавиро!аяие руководцпх и

работв и ков, компл€хсвd про*р кд и т, п,

З,2. Гmвит аЕшитячесхяе маЕриаы по reматихс лd lg,ьяос rи Фдела:
_ осущивm€т пормативво_лрФоюй баы пФ нmрдмеяию

дс'тФьности отдФа ва федер ьном я ревонФьяом ,тUsлЕ;
_ проводитавш!з прфил*тячфкой деятельноФ с дflьми и подрсткNи в сисreме

_формврует п m справочных я ияфорffациовво,мФод,чфхих ма'ериФов] в т,ч,
элеOронныеl хдсдющфя деятельяoФ l области проф,лаmиOi

сrравkr, материмы к доuадN, ФёФi по tматихе

_ учФФует в проведевии мовиФр!вг! профилактической деят€льяос'! в Ёгионеi
_ вырабатывает лредложеняя л облФти проф,лдтики с

уч*!ом федерФьЕых поща@ей] Фрзtгичес(их ор,евтиров демьности, дипшиш
дФгreмых зяачевий похФамей и др,, их аOуФизацr, , мФдам ацФйза.

].З,ОсущфтвmФ ивФормационяФмФдичфкое о6€спеченпе лрофил тическоfi
рабФы с дФми и подрофми]

- формирует бонк ивформационно мФшчФки vаФриФов по
tмlтrxe профплэп,ческой работы для раяых учФихов обрsоваtльноrо процесса;

, осуцестмяfl подготовку, экспей,зу, дороботку, mрйярощие и рфпросг!ееп,е
,вформациоввьп, мФдячесiих и оншппчесхйх млеришlов:

- проФлит изрение оргонов улршения образовmием и
обраомЕльяых органлзалхП ло вФравлепию деятельп()Ф отдФа ца федерФьяом и

ре ги он d ь ном уровпе, готоЕлт п редло*е ния ло их распростршев и ю;
_ учlствует в подmтовхе ляформационво мфодвческих материшов я предложецtn

по прфллаФческой роботе с детьми л пФдросткФи мя деларгдмевта обрsоБапия

, участву€т в раработке и решизщ,, совмфпп пргрNм я прФеftтоз ло тем!тлке

- созддёт п обеспечивм ведеяяе Емотическ,х групп в соци ьвьв Фяri



_ орвцизуФ работу лФ распрострfrепию ияформqлионнп,
меmд,ческих мФрп ов среди обрФовдЕльвьп орmяизац!й рег,ояа п ршлчных
участников обрФомЕль3оФ процФса;

_ проводит работу по осreщеяию дФтельяоqги по профпла@хе, друг!м
пmравлециям деяМьЕосп Цеят!а в средствах массовой ивформацип: размецевие
материd,ов в оети ИятервФ, проведение рмиопередоч. подготоЕха пубпrхаций, стаЕй,
ияформац,ояных бФлФЕей:

_ прияи Ф участпе в подФвке предlоженяП по пФшФиФ юuифихации
педагогических , руювод,цих рабоrв,ков обрфовмьных орmизаций ло направлен,ю
профилмической деrмъяФя,

],4 ОшывФ мфдочфкую , ховсульmционвую помоць:
- охФmаФ мстодичес(ую и копсультацяовную помощь руководиrелям

спец,dистN сисrмыобрmомви, по вопросN п рофплакти ческо й деятел ь яости с дФми

_ осуцфтвm€т ,нформировави€ оргаяов улр!мен,я обрsовавия об лзменениях в
яормаtивно_правовом р€гулировании яаправлсвя, ва федерФьном и региопмьном уровне]
об эффеruфьп праJФкж работы, информацйовяп,
материш* ло профилаmическоfl рабф в с}6ъепOх Рофяйской {ьдерощя и
муницппmьныхобрафвшпяхЯрославскоП облаФи;

_ оргOппзуd и проюшт рабочие встречиl совец!ния, семиварыl (круглые столыDl
маФр-хлассы я др, по тематике демьвости ФдФаi

_ окаывOй яядиDлдушьпую мФдичфкую пощержку п сопроDожденяе по запросамi
_ ,частву- в рабэrc reмапчесхйх мобильны Фуплi
, оргая,]ует рабоry reмшиreфих ховсилцпов, эксперпп групп для выработк,

предlожев,й по обфпечеяию хачесва профилаmчфхой деяМьвостя ц рsрешения

_ проводлт консульmц,, (пндивлдушьяые и групповые) для руководиЕлей л
педФопчфхях рабФиков по пробл€мвым ьопросам;

- учаmуФ в оргаяхзации и проведевии общФвенно значимых и ивых меропря@й
ела шя работвиков слстемы обФзовшия,

],5. Орфвизуети прводп' мероприяпя по лроф,ла@ч.сцой дФФьяост, с д.тьми
и лодростхами fiа рег,ояшьвом уровве:

_органвзуф п окаывает kонсультmиввую ломоць (яядявll,ryФьную и групповую)
дпм. подрос]кам л их родителям по вопросФ лрофил*т,кп: формировацие пфит!вной
фцишпзац,и, Фоопределения (первячпм профплаmка), лреодолеяие Фудяостей
развm, (вторичяФ профилamка);

_ оргшязуd и о(аывает ппдивйдушьную поlцерхку ! сопроБоудевие деtйl
лодростков и их родит€л.й по флрфш профила@ки в соотщм!ил с запрфФи оргOпов

управлеlия обраовави€м, сфъепов профилахтик,i
- оргlнизует пр, пеобходимости рФреш€ни, отдdьных прецедепюв рдботу

мобилья* грулп! конс,лиrаlов, ,кспертяых обсущея,й п т,д,
, участвует в органязации и проведепия проф,лаmческих мероприятий дтя д€Ей и

подрофков ва рег,оншьвом уровне,
3,6. Выполняет рзбmы, яе предусмотренные mсударо!е

rlеяrcльпоспiуФаповленным Устмом Цеятра,



4, Право
4l, польюватк, в устшовлеяяом порядre шударстreннымп янформацlонньши

рссурсNл и ипформац,ояящп сиФмN,,
4.2,Зшрашимь и пол)dIать ва б€звфмезд{ой освове от муниц,пшьнп оргаяов

улравленп, обраовавием, обрsомmьвых оргаяизаций и учрежденцй, находяulихся на
rcррифрпи, необходимые шя осуцествления своих поляомочий сведения и иuформацию,

4,]. Посещать дл, осущестшения сФ,х поляомочий обрsоваtльные учремения и

4,4. В пDЕдФах своей компетепцп, давm офиц{мьные рsъясяенп,, вес'и пеЁлиску,
4,5. Вяосить предложенпя по вопросш своей компФеяц,и ва рафмотепле ДпрекюрI

rvЯО LIПО п I1ГI l(Ресурс,.

5,отвФтreянос,"
5,L всФ поляоту целей я выполнеяие видов

а Фд€л вастоrцLrм Положевием, пфет зФедуФцпй Фделом,
5.2, СЕпевь ответственност, сотрудвиkов ООПРсДиП уmд

инсtруцrямя ирудвиюв Фделд,

6, cocTlв
В соотвФств,я со штапым рзсписOпем Цеятра,


