
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация деятельности по 

социальной, психолого-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних 

наркопотребителей в областной 

образовательной системе
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информационно-

аналитическая 
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для детей-аутистов

Реабилитационное 

отделение

Областной центр

диагностики 

и

консультирования



Центр имеет лицензии

• на осуществление образовательной 
деятельности № 7478 (содержание, 
воспитание и социальная адаптация 
воспитанников), № 10713 (начальное 
общее образование),

• на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-74-01-001734 
(доврачебная и амбулаторно-
поликлиническая помощь)



Формы работы  

реабилитационного отделения

Реабилитационное отделение

Групповые занятия 

(тренинги, выездные 

мероприятия, 

дневной стационар)

Индивидуальная  

психологическая и 

психотерапевтичес

кая помощь

Профилактическая 

и просветительская 

работа с 

подростками, их 

родителями и 

педагогами

Служба медиации и 

примирения
Волонтёрское движение



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРЕДМЕТ РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» п. 15.1 ч. 3 ст. 28 организация социально-

психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

относится к компетенции образовательной организации

• Приказ Министерства образования и науки России от 12.04.2011г.

№1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного

общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные

образовательные программы начального профессионального, среднего

профессионального и высшего профессионального образования, на

предмет потребления наркотических средств, психотропных и других

токсических веществ»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также в образовательных организациях

высшего образования»



В период с 2011 года (в режиме апробации на базе

реабилитационного отделения ГБОУ ОЦДиК) по

2015 в образовательных организациях Челябинской

области проведено выборочное (экспертное)

анонимное психологическое тестирование

обучающихся в целях раннего выявления

незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ.

За период 2011-2015 года в нем приняли участие

8476 обучающихся из 47 образовательных

организаций.



Реабилитация детей с 

поведенческими проблемами





Объемные показатели деятельности 

реабилитационного отделения ГБОУ ОЦДиК
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принятно всего оказана психологическая помощь подросткам

в том числе, зависимым от ПАВ в том числе, с наркозависимочть



Арт-терапия



Песочная терапия



Сенсорная комната



Руководитель: Афонина В.Г.



Фокус-группы



Служба примирения и 

медиации



Дневной 

стационар



Выездная программа реабилитации 

подростков, употребляющих  ПАВ, 

«Преодоление»



Мы –

волонтёры



Все услуги в ГБОУ ОЦДиК 

оказываются бесплатно.



Контакты:

Челябинск, Худякова, 20

факс (351) 232-00-57

(351) 260-91-51 
(директор Кулькова Жанна Геннадьевна)

(351) 261-10-87 
(регистратор РО Кривулина Любовь Анатольевна)

сайт ocdik74.edusite.ru
Эл.почта ocdik@mail.ru



Благодарим за внимание!


