ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, А ТАКЖЕ
МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ.
В настоящее время в Кемеровской области функционируют
27
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в указанные учреждения не могут быть приняты лица,
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С целью профилактики употребления наркотиков в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей Кемеровской области реализуются
программы профилактики наркозависимости, осуществляется работа по курсам
эстетического воспитания и развития (театр, прикладное творчество, ритмика,
изобразительное искусство и др.), организуются различные конкурсы, викторины,
развлекательно-познавательные мероприятия, праздники, приуроченные к
календарным датам; для сотрудников учреждений проводятся проблемноориентированные семинары, в том числе на базе ГКУ КО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц»
(г. Кемерово) в рамках работы Координационного центра развития социальных
технологий «Соцлайн».
В рамках работы Координационного центра поддержки детского творчества
«ДеТвоРа» на базе ГКУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маленький принц» проводится областной конкурс по
профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового
образа жизни в детско-подростковой среде «Белая ворона». Конкурс проводится
ежегодно с 2011 года и приурочен к Международному дню борьбы с
наркоманией.
В рамках оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним
области действует детский телефон доверия с единым общероссийским номером
«8-800-2000-122». Психологическая помощь оказывается анонимно, бесплатно,
круглосуточно. За 2017 год на телефон доверия поступило 58 тысяч звонков.
Работа служб способствует снижению психологического дискомфорта в
обществе, особенно среди детей и подростков
Кроме того, в Кемеровской области для детей, нуждающихся в оказании
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, созданы специальные
учреждения - центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Интегрирующим звеном комплексного психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения образовательного процесса является
ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие личности» - это головное отделение в
городе Кемерово и 9 отделений в Кемеровском, Новокузнецком (3 отделения),
Киселевском, Анжеро-Судженском, Ленинск-Кузнецком городских округах, а
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также в Новокузнецком, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком муниципальных
районах.
В центре работают педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды,
дефектологи, психофизиологи, врачи и другие специалисты. Они оказывают
психолого-педагогическую помощь детям от 0 до 18 лет.
Контакты
ГОО
«Кузбасский
региональный
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности»:
- адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Ленина, 126А
- тел./факс: 8 (3842) 77-07-67
- официальный сайт: http://kemvaleo.ru/
- e-mail: opvc@mail.ru

