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МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ И 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С 

ПОДРОСТКАМИ 

В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО

М ОТДЕЛЕНИИ 

КУ«ДНД»ДОС





Специфика детского 

развития требует 

разнообразия форм 

деятельности, включения 

игровых форм работы, 

а также существенно, по 

сравнению со взрослыми, 

снижения темпа работы над 

проблемами.



В Центре проходят лечение подростки от 

12 до 17 лет имеющие наркологическую

патологию независимо 

от их социального статуса.



Противопоказаниями для 

госпитализации в 

подростковую реабилитацию 

являются:

- симптомы деменции 

олигофрении, психозы;

- соматические заболевания, 

требующие лечения в других 

специализированных клиниках;

- отказ родителей пациента от 

предлагаемого лечения;

- категорический отказ подростка 

от пребывания в центре.



Предлагаемую модель 

помощи можно условно  

разбить на следующие циклы:

Лечебный цикл –

включающий в себя 

диагностические 

мероприятия, постановку 

диагноза, детоксикационную 

терапию.



Реабилитационный цикл – в 

главном опирается на 12-

шаговую схему общества 

анонимных наркоманов

в варианте адаптированном

для подростков





7.00 Подьем/ уборка палат

7.15 Зарядка / утренний туалет 

8.00 завтрак/выдача медикаментов 

8.30 Гр. « День за днем» 

9.00 Школа 

11.00 Работа с психологом

12.30 Обед/выдача медикаментов 

13.00-14.30 Тихий час 

15.00 Коррекционная группа

16.00 Полдник 

16.30 Индивидуальная псих-ция 

17.00 Гр. 100 вопросов 

18.00 Ужин/выдача медикаментов 

18.30 Спорт/настольные игры 

20.00 Вечерняя группа

20.45 Письменные работы

21.30 Подготовка ко сну

22.00 Отбой



8.00 Подъем

9.00 Завтрак/выдача медикаментов

10.00 Гр. День за днем

10.30 Ген. Уборка палат

11.00 Поход в магазин

12.30 Обед/ выдача медикаментов

13.00 Тихий час

15.00 Коррекционная группа

16.00 Полдник

17.00 Тренинги/псих-е игры

18.00 Ужин/выдача медикаментов

18.30 Фильмотеррапия

20.00 Вечерняя группа

20.45 Письменные работы

21.30 Подготовка ко сну

22.00 Отбой



- Группа « День за днем»

Задачи : Обсуждение 
темы, составление 
планов на день

- «Малая группа»

Задачи : Психокоррекция 
участников группы

- Группа « 100 вопросов 

взрослому»

- Группа « Шаги» ( по 

типу группы АН)



 - « Ролевая группа»

 - Группа «Желтая 

книга»

 ( Обсуждение правил 

сохранения трезвости)

 - «Вечерняя группа»

 ( Анализ дня )

 - Ведение дневников 

ощущений



Учебно-воспитательная работа

– подразумевает наличие в 

программе педагогов и 

воспитателей.



Профилактический цикл. 

Профилактической 

деятельностью центра 

является, в первую очередь 

работа с пациентами, с целью 

упреждения развития 

имеющейся патологии и 

предупреждение 

сопутствующих заболеваний.



Основные задачи программы:

- профилактика роста 

наркомании среди 

молодежи;

- формирование потребности 

в здоровом образе жизни;

- помощь в установлении 

здоровых отношений внутри 

семьи;

- Ликвидация дефицита 

знаний 

о проблеме наркотической 

зависимости у широких слоев 

населения, в том числе работа 

со средствами массовой 

информации;



- работа амбулаторной 

лечебной программы для 

родителей, чьи дети попали 

в наркотическую 

зависимость;

- анализ проделанной 

работы, прогнозирование 

положительных 

и негативны тенденций 

развития ситуации, связанной 

с наркотической 

зависимостью в 

Днепропетровском регионе.    











СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ !


