Специалисты Центра
готовы к сотрудничеству
На базе Центра работает служба
круглосуточного телефона доверия
Позвонив в службу психологической помощи, Вы
сможете быстро получить профессиональную
консультацию психолога.
Здесь Вы можете узнать подробную информацию:
• как распознать, что ребенок употребляет
наркотики;
• как правильно построить разговор с ребенком
о вреде употребления наркотиков;
• что, делать если подозрения об употреблении
наркотиков подтвердились;
• в каких реабилитационных центрах можно
пройти курс социальной реабилитации.
Также на телефон доверия Вы можете сообщить
информацию о том, где продают наркотики, о
размещенных надписях незаконной пропаганды
наркотиков на фасадах жилых домов, иных
конструкциях...

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая, 74, оф. 219
8 (3952) 42-83-64, Факс: 8 (3952) 42-83-64
ogu01@mail.ru
narkostop.irkutsk.ru
В 42 муниципальных образованиях Иркутской
области работают специалисты региональной
системы профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Контактная информация размещена на сайте
narkostop.irkutsk.ru в разделе «Региональные
специалисты»

8-800-350-00-95
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Центр
профилактики
наркомании
Областное государственное
казенное учреждение

Центром
профилактики
наркомании
осуществляется:
Основные направления деятельности Центра
проведение информационноразъяснительных лекций по профилактике
табакокурения, алкогольной зависимости,
употребления наркотических средств среди
студентов образовательных организаций
профессионального и высшего образования
проведение мастер-классов «Сохраним
психологическое здоровье»
проведение антинаркотических квестов, акций,
интерактивных площадок для молодежи
обучение волонтеров по программе «Равный
– Равному» (курс 5 дней по 2 часа, по итогам
обучения выдается сертификат инструктора и
личная книжка волонтера)

проведение информационно-разъяснительных
лекций на родительских собраниях.
Проведение семинаров для родителей «Семья главная защита ребенка от наркотиков»
проведение информационно-разъяснительных
лекций среди работников техногенно-опасных
предприятий и предприятий, связанных с
источником повышенной опасности
проведение обучающих семинаров для
специалистов по вопросам профилактики
социально-негативных явлений

вовлечение молодежи и студенческих активов
Иркутской области в антинаркотическую
волонтерскую деятельность

оказание методической помощи,
предоставление печатной и полиграфической
продукции (информационных плакатов,
листовок, памяток, буклетов, закладок),
методических пособий, разработанных
сценариев проведения мероприятий,
тренингов, акций, видеоматериалов

индивидуальная работа с подростками «группы
риска»

проведение конкурса социальной
антинаркотической рекламы «ВЫЗОВ»

Поддержка деятельности кабинетов
профилактики в образовательных
организациях профессионального
и высшего образования
Обеспечение деятельности
специалистов региональной
системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ
в 42 муниципальных образованиях
Иркутской области
Развитие волонтерского
антинаркотического движения
Реализация проекта «Летний
лагерь-территория здоровья»
Проведение информационнопропагандистских кампаний
Мониторинг интернет-сайтов
на предмет пропаганды наркотиков
и передача информации
в Роскомнадзор

