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НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ в отношении обучающихся, склонных к деструктивному
поведению или совершивших преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков; мониторинг сети Интернет и СМИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА
в
образовательных
организациях
по
предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков:
правовое просвещение, межведомственные антинаркотические профилактические
акции, конкурсы, информационно-просветительские мероприятия и пр.
МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ в подростковой и молодежной среде, в том
числе социально-психологическое тестирование
ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
специалистов
системы
профилактики,
методическая поддержка по вопросам наркотизации населения; распространение
передового опыта и рекомендаций
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, деятельность «мобильных
бригад» различных ведомств, «Детского Телефона Доверия»
Социально-психологическая,
медицинская
и
педагогическая
ПОМОЩЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, имеющим отклонения в поведении (адресная помощь)
ПОДДЕРЖКА общественных объединений и организаций
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент образования и науки Костромской области:
• Телефон: 8(4942) 51-34-16, 31-36-54; Факс: 8(4942) 31-42-71
• E-mail: obrn@adm44.ru
http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Костромской областной институт развития образования»:
• Телефон, факс: 8(4942) 31-77-91
• E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx
Областное государственное казённое учреждение «Костромской
областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»:
• Телефон, факс: 8(4942) 31-39-36
• E-mail: pmpk@list.ru
http://www.eduportal44.ru/psy-med-clinic/default.aspx
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