
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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Руководителям 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом министерства образования Приморского края 

от 28.02.2022 № 23/1732ДСП «О принятии мер» и решения межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений, укреплению законности и 

правопорядка при Правительстве Приморского края (протокол от 24.02.2022 

№1) (прилагается) руководителям образовательных организаций 

необходимо организовать исполнение мероприятий и направить 

информацию в установленные сроки в части касающейся в управление 

образования администрации Чугуевского муниципального округа:

1. В целях предупреждения рисков воздействия негативного интернет- 

контента на несовершеннолетних продолжить работу по:

1.1. формированию стрессоустойчивости, развитию критического

мышления, навыков самоуправления у обучающихся посредством

использования профилактических программ с доказанной эффективностью, 

включая восстановительные технологии и уроки психологии;

1.2. раннему распознаванию рисков деструктивного и

аутодеструктивного поведения и организации своевременной психолого

педагогической помощи, обращая внимание на резкие изменения в поведении 

обучающихся;

1.3. содействию в организации обучения педагогов компетентностям 

формирования здорового психологического климата, реагирования на



деструктивное поведение во время учебного процесса и во внеурочной 

деятельности, навыков самоуправления и совладения со стрессом;

1.4. организации информационно-просветительской работы с 

родительским сообществом, на основе актуальных запросов, как в 

индивидуальной, так и в групповой форме с привлечением ресурсов 

региональных служб по оказанию консультативной помощи родителям, 

имеющим детей или желающим принять ребёнка на воспитание в семью, 

созданной приказом министерства образования Приморского края от 26.01.2022 

№ 59-а на базе КГОБУ «Спасская (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» созданная в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» Oittps://grant- 

prim.nubex.ru ), Центра психологической, медицинской и социальной помощи 

Приморского края «Твой Маяк» (телефон: 8(800) 101-73-89).

Обращаем внимание, что критически важно обеспечение

образовательных организаций и готовность к оперативному реагированию по 

отработанным алгоритмам действий в кризисных ситуациях (в первые дни по 

выходу обучающихся с каникул и выходных дней).

Срок -  до 28.03.2022; в дальнейшем по запросу.

2. В целях принятия мер, направленных на профилактику и 

предотвращение преступлений против половой неприкосновенности

несовершеннолетних:

2.1. организовать совместно с ОМВД России по Чугуевскому 

муниципального округу постоянное информирование на родительских 

собраниях родителей (законных представителей) о способах контроля за 

посещением обучающимися интернет-сайтов, предоставление родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся рекомендаций 

по отслеживанию аккаунтов социальных сетей, в которых могут быть 

зарегистрированы несовершеннолетние, установлению «фильтров» на 

домашних компьютерах и телефонах детей.

Срок- до 01.04.2022; до 01.11.2022.

2.2. обеспечить распространение информационных материалов, 

содержащих информацию об адресах и телефонах, по которым можно передать



сообщение о фактах посягательства, не опасаясь при этом дальнейшего 

преследования со стороны лиц, совершивших преступление, а также о мерах 

ответственности за преступления, совершенные против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Срок -  до 20.05.2022; до 20.12.2022;

2.3. рекомендуется включить в рабочие программы воспитания 

мероприятия по формированию профилактику несовершеннолетних, 

гендерного воспитания, включающие в том числе профилактику преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Срок -  до 01.04.2022:

2.4. обеспечить размещение телефонов доверия и адресов служб помощи 

в кризисных ситуациях на официальных сайтах образовательных организаций

С рок-до 01.04.2022:

2.5. организовать проведение классного часа с информированием 

несовершеннолетних о телефонах доверия и размещение в дневниках учащихся 

телефонов доверия и адресов служб помощи в кризисных ситуациях.

Срок -  до 01.04.2022:

2.6. информировать ОМВД России по Чугуевскому округу' о случаях 

выявления родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними.

Срок - незамедлительно.

3. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних:

3.1. организовать совместно с КГБУЗ «Чугуевская центральная районная 

больница»

- проведение в образовательных организациях профилактической работы 

с обучающимися, направленной на формирование правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, 

предупреждение аддикгивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных 

суицидальных попыток.

Срок -  до 20.06.2022. 20.12.2022:



- проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, педагогов- 

психологов, сотрудников территориальных подразделений по делам 

несовершеннолетних, других специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 

участием врачей-психиатров по вопросам организации работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, 

поведенческих проявлений, алгоритма собственных действий;

Срок- до 20.06.2022. 20.12.2022;

3.2. организовать проведение индивидуальных консультирований 

педагогом-психологом несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления и профилактики суицидапьного 

поведения несовершеннолетних;

Срок -  до 20.06.2022. 20.12.2022:

3.3. проводить психологические тренинги, направленные на оптимизацию 

межличностных отношений в детском коллективе, для несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников).

Срок -  до 20.05.2022: до 20.12.2022:

3.4. организовать работу по проведению мероприятий, направленных на 

вовлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально

опасном положении или трудной жизненной ситуации, в социально 

позитивную деятельность (участие в волонтёрских проектах).

Срок - до 20.05.2022; до 20.12.2022:

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования

Волженко Ольга Александровна
8(42372) 23-5-34
Volzhenko OA@mail.ru
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