
«Модель работы

межведомственного

специализированного

подразделения

“Информационно-

консультационная социально-

наркологическая приемная”

Киевский городской центр 

социальных служб 

для семьи, детей и молодежи



Партнеры:

 КГЦСССДМ;

 Киевская городская 

наркологическая 

больница 

«Социотерапия»;

 службы по делам 

детей;

 криминальная 

милиция

консультанты по 

вопросам зависимостей 

–волонтеры 

неправительственных 

организаций:

«Мир без зависимости», 

«Центр здоровой 

молодежи»,

«Мир и добробут»



Цель межведомственной модели, 

которая реализуется с 2004 года:

оказание первичной информационно-

консультационной социально-медицинской

поддержки семей, которые имеют

проблемы, связанные с употреблением

психоактивных веществ, минимизация

последствий злоупотребления этих

веществ подростками.



Кто оказывает услуги:

 врачи – наркологи (2);

 психологи;

 консультанты по вопросам зависимостей, 

которые прошли курс обучения по 

консультированию и 

несовершеннолетних;

 юристы (при запросе);

 социальные работники (при 

необходимости).



Актуальность модели

В 2008 году в рамках проэкта ЮНИСЕФ в Киеве было

проведено количественное исследование рисков

поведения подростков, живущих или работающих на

улице, в возрастной категории от 10 до 19 лет. 97,5%

респондентов имели опыт употребления алкогольных

напитков, 85,1% - токсикомании, 76% опыт

сексуальных отношений, 19% юношей покупали секс,

69% девочек продавали секс, 10% юношей имели

анальный секс с мужчинами, 15,5% из 201 опрошенных

имели опыт употребления наркотиков иньекционным

путем, 61% среди них во время последнего

употребления пользовались одним совместным

шприцом.



Актуальность модели
По данным Киевского центра мониторинга и оценки:

- среди ЖКС – 11, 3% составляют девочки 14- 18 лет, что
при перерасчете на оценочное кол-во
представительниц данной группы риска в городе
(10 700 осіб) превышает 1200 человек, при этом
средний возраст сексуального дебюта ЖКС 
составляет 15, 6 лет, а 25, 2% имели сексуальний 
дебют  до 14;

- среди МСМ около 10% в  возрастной группе 14-18 л., 
при этом у 27% первый сексуальный контакт  
произошел до  16 лет; при перерасчете этих данных на 
оценочное кол-во МСМ в Киеве (36 300), 
ориентировочное кол-во детей с таким сексуальным
поведением может превышать 3 500. 

Отдельные региональные оценочные исследования по 
кол-ву подростков ПИН в Киеве не проводились. 



Кто обращается за услугами:

- родители подростков;

- подростки после 14 лет 

– клиенты программ 

уличной 

профилактической 

работы; 

- подростки по 

направлению 

криминальной милиции, 

служб по делам детей, 

ЦСССДМ, КИИ.



Предоставляемые услуги
- первичный осмотр врачом (при 

необходимости);

- индивидуальное, семейное, групповое 

консультирование по вопросам зависимостей 

(химической, игровой, компьютерной), рисков, 

связанных с употреблением ПАВ, 

инфицирования ВИЧ, гепатитами, болезнями, 

которые передаются половым путем;

- мотивационное консультирование по поводу 

лечения, участия подростков и их родителей в 

существующих профилактических программах;



Предоставляемые услуги
 Проведение дотестового консультирования и 

направление подростка на тестирование 

быстрыми тестами (с 14 лет);

 информирование подростков и их родителей  о 

медицинских, социальных учреждениях, 

неправительственных организациях, 

специалисты которых предоставляют 

необходимые услуги;

 информирование родителей о работе групп 

взаимопомощи для созависимых, Школы для 

созависимых ( в помещении центра работает 

28 групп)



Специалисты приемной имеют возможность направлять 

клиентов

на бесплатную детоксикацию



Алгоритм взаимодействия в рамках 

реализации модели

Алгоритм действий работников криминальной милиции:

В случае, когда работником органов задержан

несовершеннолетний с подозрением на употребление

ПАВ предлагается следущий алгоритм действий:

а) вызываются родители или опекуны ребенка в 

криминальную милицию;

б) работником криминальной милиции родителям  

предоставляется информация о  возможности

бесплатного консультирования (осмотра) у нарколога, 

психолога, специализирующихся на оказании помощи

подросткам;

в) работником криминальной милиции с согласия родителей

выдается направление на медицинский осмотр и 

первичную консультацию ; берется с них соответствующее

заявление. 



Алгоритм действий 

специалистов приемной

1) проведение первичного медицинского 

осмотра подростка (при необходимости);

2) консультирование подростка (его 

представителей) по вопросам 

последствий употребления и рисков 

инфицирования;

3) направление на лечение подростка в 

соответствующие медицинские 

учреждения.




