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ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативно – методическом центре
по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков
1. Общие положения
1.1. Консультативно–методический центр по профилактике асоциальных явлений среди
детей и подростков (далее Центр) создан при Чувашской республиканской детско-юношеской
библиотеке в 2000 году совместно с ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» в
целях популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков и содействия системе
профилактики потребления наркотических средств молодежью и несовершеннолетними.
1.2. Центр выполняет информационные, методические и консультативные функции.
1.3. Центр работает в координации и кооперации с ГУЗ «Чувашский республиканский
наркологический диспансер», отделом по делам молодежи министерства образования
Чувашской Республики, районными (городскими) учреждениями культуры и другими
государственными учреждениями, общественными организациями, работающими с детьми и
молодежью.
2. Основные цели и задачи центра
2.1. Содействие формированию здорового образа жизни молодого поколения,
совершенствование системы профилактики наркомании и алкоголизма среди детей и
подростков Чувашской Республики используя современные библиотечно-информационные
методы воспитания личности.
2.2. Создание условий для свободного доступа молодежи к получению информации;
привлечение большого количества детей и подростков к библиотечному чтению через
организацию
интересных
культурно–досуговых,
информационно–познавательных
мероприятий.
2.3. Организация консультативно–методической помощи библиотекарям, педагогам,
занимающимся вопросами воспитания и организации досуга молодежи.
2.4. Объединение усилий государственных и негосударственных структур,
общественных организаций в решении проблем социальной, психологической, правовой
поддержки молодежи.
3. Содержание работы центра
3.1.
Целенаправленное
комплектование
библиотечного
фонда
книгами,
периодическими изданиями, аудио-, видео- электронными документами для информационного
обслуживания пользователей Центра.
3.2. Проведение библиотечно-библиографических, информационных мероприятий,
способствующих продвижению книги и чтения, воспитанию социально активной, нравственно
устойчивой личности ребенка.
3.3. Организация
творчества молодых.

республиканских

конкурсов

литературного

и

художественного

3.4. Формирование проблемно-ориентированной электронной базы данных «Молодежь
и наркомания».
3.5. Организация бесплатного анонимного консультативного приема врача–нарколога и
других специалистов в библиотеке (психолог, юрист).
3.6. Разработка и сопровождение web-страницы Центра на сайте библиотеки.

3.7. Анализ деятельности библиотек республики, обобщение и распространение
передового опыта по вопросам по популяризации здорового образа жизни и профилактике
асоциального поведения детей и молодежи.
3.8. Оказание методической, информационной и консультативной помощи библиотекам
республики, обслуживающих детей и юношество, руководителям детского и юношеского
чтения:

разработка и издание информационных листовок, буклетов, информационных и
библиографических указателей, методико-библиографических материалов;


проведение республиканских «круглых столов», семинаров, совещаний.

3.9. Проведение социологических исследований.
4. Управление работой Центра
4.1.
Руководство
работой
Центра
осуществляет
ведущий
специалист
(профессиональный психолог) библиотеки, назначенный приказом директора библиотеки, в
соответствии с должностными обязанностями, планом работы библиотеки на основании
данного положения.

