
Работники учреждения 
образования по месту обучения 
несовершеннолетнего в свою 
очередь должны: 

1. выявить причины 
аддиктивного поведения ребенка, 

2. реализовывать 
индивидуальные коррекционные 
программы, способствующие 
развитию личности 
несовершеннолетнего. 

3. организовать работу, 
направленную на формирование у 
несовершеннолетнего навыков 
ЗОЖ, негативного отношения к 
употреблению алкогольных, 
наркотических веществ и др. 

4. организовывать досуговую 
занятость несовершеннолетнего,  

5. предоставить психолого-
педагогическую помощь законным 
представителям, организовывать 
консультации 
по вопросам 
эффективного 
общения с 
детьми. 
 

 

 

 

 

Гомельский городской  
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Отдел профилактики и комплексной 
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«Даже из самого кислого 

лимона может получиться 

превосходный лимонад в 

руках того, кто действительно 

хочет сделать из ничего    

что-то хорошее» 

 

 

Нормативные 

документы: 

 

 

1. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.06.2017 

№487 «Об утверждении Положения о 

порядке комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других 

одурманивающих веществ, 

употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с 

законодательством». 

2. Инструктивно-методическое      

письмо, утвержденное Заместителем    

Министра образования Республики 

Беларусь от 14.12.2017.  

 

 
         

                 Комплексная 

             реабилитация 

 

 

 

предполагает реализацию трех 
последовательно организованных 

этапов: 

 начальный 

(несовершеннолетний обучается в 
УО, реализуется первичная 
индивидуальная реабилитационная 
программа (ПИРП), 

 развернутый 

(несовершеннолетний помещается в 
СЛВУ, реализуется основная 
индивидуальная реабилитационная 
программа), 

 завершающий 

(несовершеннолетний возвращается 
из СЛВУ, реализуется завершающая 
индивидуальная реабилитационная 
программа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалистам СППС 

учреждения образования 

рекомендуется использовать 

следующий алгоритм действий: 

 

1. после получения копии решения 

КДН о проведении комплексной 
реабилитации в течение 5 рабочих 
дней необходимо направить в 
адрес СПЦ предложения по 
мероприятиям для включения их в 
ПИРП. 
 

Обращаем внимание, в 
предложения по 

мероприятиям 
целесообразно включать 

запланированные, 
однако не реализованные 
мероприятия программы ИПР. 

 

2. после получения решения КДН о 

проведении комплексной 
реабилитации необходимо 
направить в СПЦ следующий пакет 
документов: 

 копия программы ИПР, 

 психологическая 

характеристика, 
 отчет о результатах реализации 

программы ИПР. 
 
 


