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Заведующему отделом  

по здравоохранению Администрации 

города Ханты-Мансийска 

Р.Р. Гималову 

Копия: 

Председателю 

муниципальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Ханты-Мансийске 

И.А. Черкуновой 

 

Уважаемый Раймир Рамазанович! 

Во исполнение п.4 постановления территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 25.01.2018 №9 

«О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска за 2017 год» (в 

редакции постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 1 марта 2018 года № 24), п. 3 

постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Ханты-Мансийске от 26.07.2018 № 80 «О результатах мониторинга  

оперативной ситуации по линии несовершеннолетних на территории города Ханты-

Мансийска по итогам 1 полугодия 2018 года» направляю информацию об 

исполнении комплексного плана по профилактике суицидов (суицидальных 

попыток) среди несовершеннолетних в образовательных организациях на 2018-2020 

годы, за первое  полугодие 2020 года 
 

Приложение: 16 л. в 1 экз.  

 
  
 

 

Заместитель 

директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

7D54130934A4ACE48AC261F85B599F7B898CD26F 

Владелец:  Федорова  Оксана Алексеевна 

Действителен с 09.06.2020 по 09.09.2021 

 
 

     О.А. Федорова  

 

Исполнитель: главный специалист  

отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе   

Шмакова Олеся Андреевна  тел. 8 (3467) 32-83-80 (доб.215) 
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Информация об исполнении комплексного плана по профилактике суицидов (суицидальных попыток) среди несовершеннолетних  

в образовательных организациях на 2018-2020 годы за первое полугодие 2020 года 
 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Информация об исполнении 

2 Организация курсов повышения 

квалификации, семинаров, круглых столов, 

заседаний Координационного совета для 

специалистов служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения, классных руководителей, 

педагогов образовательных организаций по 

вопросам профилактики суицида, 

подростковых девиаций, в том числе по 

вопросам: 

«Оптимизация межличностных отношений в 

детском коллективе с целью исключения 

случаев оскорбления, унижения, применения 

психического и физического давления 

несовершеннолетних», 

«Работа с собственной агрессией, 

тревожностью, кризисной ситуацией, 

профилактика самовыгорания», 

«Организация и проведение адресной 

профилактической работы с референтной 

группой несовершеннолетних,  склонных к 

различным формам девиантного и 

демонстративного поведения» 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

Педагогические работники (классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги) за отчётный 

период приняли участие:  

1. I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие личностного потенциала как ценность 

современного образования» -12 человек. 

2. Курсы повышения квалификации: «Выявление, 

устранение и профилактика буллинга в образовательной 

организации», «Методы и методики профилактики 

аддиктивного (зависимого) поведения в образовательных 

организациях (Интернет-зависимость. Алкоголизм. 

Наркомания. Табакокурение)», «Медиация в образовательной 

организации», «Работа классного руководителя с классным 

коллективом», «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы», «Деятельность 

классного руководителя в рамках ФГОС» - 35 человек.  

3. Онлайн-семинары: «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации», «Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству», «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредствам сети  

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» - 5 человек. 



3 Мониторинг деятельности служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения в части организации работы 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Ежегодно в течение 

отчетного периода по 

итогам текущего учебного 

года  

до 20 апреля 

Мониторинг проведен. Направлен в муниципальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(24-Исх-1493 от 30.04.2020) 

4 Проведение анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

осуществлению работы, направленной на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению 

суицидальных проявлений 

несовершеннолетних 

Ежегодно в течение 

отчетного периода по 

мере необходимости 

При участии специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведено изучение деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Созонова Юрия Георгиевича»» (март) в части осуществления 

работы по планированию и организации профилактической 

работы по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних, диагностического обследования 

обучающихся по выявлению склонности к суицидальному 

поведению; муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

«Школа-сад № 7» (май) в части принимаемых мер по 

предупреждению преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий среди обучающихся 

общеобразовательной организаци. 

5 Организация и проведение собраний, 

конференций и других форм работы с 

родителями, законными представителями 

несовершеннолетних по вопросам 

профилактики суицида, подростковых 

девиаций, зависимостей, гармонизации 

детско-родительских отношений, безопасного 

поведения в киберпространстве, в том числе с 

участием специалистов медицинских 

организаций, представителей духовенства, 

некоммерческих общественных организаций, 

интернет-провайдеров  

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

 За отчетный период в общеобразовательных организациях 

проведены родительские собрания (в том числе в режиме 

онлайн) по темам: «Психолого-педагогическое 

сопровождение в общеобразовательной школе. Деятельность 

по профилактике аутоагрессивного поведения», «Коррекция 

девиантного поведения обучающихся», «Особенности детско-

родительских отношений, формирование ответственного 

родительства», «Как совместно справиться со стрессом в 

преддверии экзамена», «Трудности адаптации к школьному 

обучению», «Адаптация к оценочной системе», «Как уберечь 

ребенка от употребления бестабачных никотиносодержащих 

смесей», «Детско-родительские отношения, по вопросам 

профилактики суицида, подростковых девиаций, 



зависимостей», «Безопасность ребенка в период 

дистанционного обучения (безопасность дома, 

кибербезопасность), «Режим дня период дистанционного 

обучения», «Психологический климат ребенка в период 

дистанционного обучения» (502 собрания, 9532 участника). 

 

При сотрудничестве  с БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики» проведена онлайн-конференция по 

формированию навыков здорового образа жизни, БУВО 

ХМАО — Югры «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия» - видео-занятие «Фитнес дома: 

возможно!?», БУ «Ханты-Мансийская клиническая  

психоневрологическая больница» - классный час «Будущее-

это мы!». 

Кроме того, проведён Флешмоб в социальной сети Instagram 

«НЕ позволяй табаку лишить тебя дыхания» #Бе3табака, 

приуроченный ко Всемирному дню отказа от табака 31 мая 

(274 участника). 

 

Организовано психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся и родителей (законных представителей) через 

размещение информационно- просветительского и 

профилактического материала на информационном  

образовательном ресурсе Moodle; онлайн-консультации 

психолога «Три кита», онлайн-практикум «Я не курю! Это 

здорово!». 

 

15 мая 2020 года в прямом эфире программы «Диалог» 

руководитель  МБУДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Бондарева Ирина 

Григорьевна рассказала родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних о том, что необходимо 

своевременно разрешать конфликты и проблемы, 

возникающие в семье в результате нарушения детско-

родительских отношений, о деятельности службы экстренной 

психологической помощи «Телефон доверия». Охват – 1600 



человек. 

 

15 мая в дистанционном режиме проведено  городское 

родительское собрание «Моя семья – что может быть 

дороже». Цель родительского собрания: 

- научить родителей слышать и понимать своего 

ребенка; 

- повысить уровень педагогической культуры родителей; 

- приобщить родителей к участию в жизни детского сада 

через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

- пробудить желание увидеть проблемы своего малыша 

изнутри, сотрудничать со специалистами с целью их решения; 

- использовать образовательный потенциал родителей 

для обучения и воспитания детей 

 

23 мая в дистанционном режиме проведено городское 

родительское собрание для родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста. Родительское собрание направлено на 

решение таких задач, как профилактика детско-родительских 

конфликтов и выработка конструктивных навыков общения в 

системе «дети-родители». 

 

Размещены на сайтах общеобразовательных организаций 

памятки: «Здоровье начинается в семье», «ЗОЖ», «Наше 

здоровье – в наших руках», «Подростки против курения», 

«Что важно знать родителям о курительных смесях», 

«Последствия приема снюса», «Как уберечь детей от 

криминальных посягательств», «Предупреждение насилия в 

отношении детей», «Рекомендации родителям по 

профилактике суицидального поведения», «Что делать, если 

ребенок столкнулся с интернет-угрозами», «Психологические 

причины конфликтов подростков с родителями», «Детский 

телефон доверия», «Способы снижения эмоционального и 

физического напряжения», «Психологический климат в 

период дистанционного обучения», «Подготовка к 

http://school8-hm.ru/uchenikam/raspisanie/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc
http://school8-hm.ru/uchenikam/raspisanie/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc


государственной итоговой аттестации»; «Профилактика 

правонарушений» и «Профилактика ПАВ». 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по вопросам различной профилактики 

организована при сотрудничестве с ОДН МО МВД России 

«Ханты-Мансийский», БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 

клиническая психоневрологическая больница», Ханты-

Мансийского благочиния, КУ ХМАО-Югры «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД», БУ ХМАО-Югры 

«Окружная клиническая больница». 

 

Проведены индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) с педагогом-психологом по 

результатам диагностик обучающихся (592 консультации). 

 

6 Проведение цикла профилактических 

мероприятий (практические занятия с 

элементами тренинга, круглые столы, 

деловые игры, акции, конкурсы, 

кинопросмотры, дискуссионные площадки) 

для несовершеннолетних, направленных на 

коррекцию взаимоотношений со 

сверстниками, повышение социально-

психологической адаптации к меняющимся 

условиям жизни, формирование навыков 

здорового образа жизни, в том числе с 

участием представителей духовенства, 

некоммерческих общественных организаций 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

В общеобразовательных организациях города Ханты-

Мансийска проведен ряд мероприятий, направленных на 

профилактику употребления среди несовершеннолетних не 

курительной табачной и бестабачной никотиносодержащей 

продукции, формирование активной жизненной позиции в 

отношении к здоровому образу жизни, профилактику 

асоциального поведения в подростковой среде. Мероприятия 

прошли в рамках традиционной городской акции «Мы 

выбираем будущее» с 15 апреля по 1 мая 2020 года (далее – 

Акция).    

В связи с эпидемиологической ситуацией,  связанной с 

распространением COVID-19, все мероприятия состоялись в 

дистанционном режиме.                    

Участниками Акции стали более 5 000 обучающихся,  

волонтерские клубы общеобразовательных школ, педагоги-

организаторы, учителя и родители. 

Для школьников  проведены конкурсы рисунков и плакатов, 

онлайн классные часы на тему профилактики здорового 

образа жизни. Ученики начальной школы через свои  рисунки  

призвали к соблюдению режима дня, здорового питания. 



Посредством мессенджера Viber размещен мультфильм 

«Тайны едкого дыма», проведены видео-консультации 

«Здоровые привычки», «Хорошие и плохие поступки», 

«Добрые дела», «Мое здоровье», «Мои полезные привычки», 

«Ценности для здоровой жизни». 

Для проведения классных часов в онлайн режиме учителя 

подобрали разнообразные темы: «Здорово быть здоровым!», 

«Нет вредным привычкам: мы за здоровый образ жизни», 

«Вред курительных смесей», «Снюс и последствия его 

употребления». 

Мероприятия, направленные на формирование навыков 

здорового образа жизни проведены педагогами в 

современных формах - Челлендж «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» (передаем спортивную эстафету из 

класса в класс), игра-челлендж «Передайте мне немного 

ЗОЖ», «Силовая гимнастика в домашних условиях», 

«Утренняя гимнастика с учителем», «Веселая разминка», 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

Организовано психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся и родителей (законных представителей) через 

размещение информационно- просветительского и 

профилактического материала на информационном  

образовательном ресурсе Moodle; онлайн-консультации 

психолога «Три кита», онлайн-практикум «Я не курю! Это 

здорово!». 

Распространены  памятки: «Здоровье начинается в семье», 

«ЗОЖ», «Наше здоровье – в наших руках», «Подростки 

против курения», «Что важно знать родителям о курительных 

смесях», «Последствия приема снюса». 

При сотрудничестве  с БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики» проведена онлайн-конференция по 

формированию навыков здорового образа жизни, БУВО 

ХМАО — Югры «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия» - видео-занятие «Фитнес дома: 

возможно!?», БУ «Ханты-Мансийская клиническая  

психоневрологическая больница» - классный час «Будущее-



это мы!». 

Кроме того, проведён Флешмоб в социальной сети Instagram 

«НЕ позволяй табаку лишить тебя дыхания» #Бе3табака, 

приуроченный ко Всемирному дню отказа от табака 31 мая 

(274 участника). 

 

С 26 мая по 26 июня для школьников проведены мероприятия 

в рамках месячник антинаркотической направленности  и 

популяризации здорового образа жизни:  

- психологические тренинги по антинаркотической 

направленности «Выход есть - живи без наркотиков» с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении; 

- распространение средств наглядной агитации (памятки, 

листовки, буклеты), направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ; 

     - консультирование  граждан, в том числе в рамках 

деятельности «Телефон доверия», по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ (252 участника, из 

них 172 несовершеннолетних); 

- проведение конкурсов плакатов, рисунков, направленных 

на формирование здорового образа жизни «Быть здоровым - 

модно!», «Все краски творчества против наркотиков» (450 

участников, из них 325 несовершеннолетних); 

- онлайн-выставки рисунков и плакатов,  направленных на 

формирование навыков здорового образа жизни  «Мы за 

здоровый образ жизни»  через приложения-мессенджеры, в 

соцсетях (2624 участника, из них 1431 несовершеннолетний); 

- игры-квесты, викторины,  направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни  для детей 

дошкольного возраста (720 участников, из них 365 

несовершеннолетних). 

 

31 мая  в целях профилактики употребления табачных 

изделий  проведен цикл мероприятий «Мы – за чистые 

лёгкие!» приуроченных ко Всемирному дню без табака. Все 



мероприятия (показ фильма «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дыма», видео мастер-классы «Курить не модно – дыши 

свободно»,  флешмоб в социальной сети Instagram «Не 

позволяй табаку лишить тебя дыхания», онлайн уроки) 

направлены на пропаганду здорового образа жизни, 

формирование ответственного отношения к собственному 

здоровью, снижение рисков возможного употребления 

обучающимися табачных изделий, расширение представления 

подростков о замещении употребления табака (спорт, 

творчество, подвижные игры), развитие навыков проявления 

силы воли и принятия собственных решений.   

 

12 июня в рамках акции «Здоровая Россия», приуроченной ко 

Дню России проведены мероприятия по физическому 

самовоспитанию, здоровому образу жизни, здоровому 

питанию; познавательные  онлайн-пятиминутки, 

направленные на привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранения  и укрепления здоровья подрастающего 

поколения; видеоконцерты. 

 

26 июня проведен цикл мероприятий,  приуроченный к  

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков проведен в онлайн-формате (видео-

акции «Тренируйся, если хочешь быть здоров», акция 

#знаюпомнюживу,  интернет-флешмоб «Мои полезные 

привычки для здоровья»),  размещение информационно-

просветительского материала (памятки) по теме «Мы – за 

здоровый образ жизни!» в рамках акции «Международный 

день борьбы с наркоманией» на сайтах образовательных 

организаций и через приложения-мессенджеры. 

 

С привлечением добровольцев (волонтеров) первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (488 человек), а также специалистов  БУ «Центр 

медицинской профилактики», председателя общественной 



организации «Трезвый Ханты-Мансийск» Вуколова А.В., 

волонтеров регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры – медики» (18 человек) 

проведены мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, 

пропаганду здорового образа жизни: 

 тематические классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 цикл занятий «Азы ЗОЖ»; 

 просмотр фильма «Бабочка» с дальнейшим 

обсуждением; 

 беседы о здоровом питании; 

 лекция «Профилактика ВИЧ»; 

 лекторий «ЗОЖ. Профилактика потребления ПАВ»; 

 участие в акции «Всероссийский урок по первой 

помощи»; 

 занятия с элементами тренинга по повышению 

стрессоустойчивости «Выход есть»; 

 интерактивная лекция «ВИЧ. Расставим точки»; 

 интерактивная лекция «Если ты выбираешь жизнь». 

Охвачено более 1300 обучающихся. 

 

В 9 общеобразовательных организациях,  с привлечением 

специалистов КУ «Центр профилактики и борьбы со СПИД», 

состоялись родительские собрания по профилактике ВИЧ – 

инфекции, на темы: 

 «Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?»; 

 «Что такое ВИЧ – инфекция?».  

Охвачено более 400 родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Организовано онлайн участие обучающихся старших классов 

в опросе по уровню информированности о ВИЧ – инфекции 

на веб-ресурсе http://опрос-молодежи-о-вич.рф./, а также через 

официальные странички в соцсетях (1350 обучающихся). 

http://опрос-молодежи-о-вич.рф./


Ссылки: 

https://vk.com/wall-118572298_643 (Как ты поддерживаешь 

здоровый образ жизни на самоизоляции?) 

https://vk.com/wall-118572298_583 (Опрос, который 

посвящен отношению молодежи к наркотикам) 

https://vk.com/wall-118572298_581 (Каковы причины 

употребления наркотиков) 

https://vk.com/wall-118572298_580 (Опрос «Наркомания - 

проблема?»). 

 

Проведены практические занятия: 

- беседа урок медиа грамотности (8-11 классы, 1340 чел); 

- практическое занятие с элементами обсуждения «Мой 

классный коллектив» (10 классы, 360 чел.); 

- психологическая игра «Я своими глазами, я глазами других» 

(8 классы, 190 чел.); 

- практическое занятие «Способы выхода из конфликтной 

ситуации» (8 классы, 92 чел.); 

- беседа с элементами обсуждения «Успешная учеба – залог 

будущего» (10 классы, 163 чел.); 

- беседа с элементами обсуждения «Проблемы в жизни 

человека и как с ними справиться» (8кл., 292 чел.); 

- беседа с элементами обсуждения «Жизненные ценности» (9, 

11 классы); 

- психологическое занятие «Что такое 5 класс? Из вашего 

опыта» (5 классы, 242 чел.); 

- «Новичок в средней школе» (5 классы, 256 чел.); 

- «Я и классный коллектив» (5 классы, 242 чел.);  

- «Самооценка» (6-7 классы, 904 чел.); 

- «Как справиться со страхом» - занятие с элементами 

тренинга по развитию эмоционально-волевой сферы (1-4 

классы, 2100 чел.); 

- Эмоции положительные и отрицательные» (1-4 классы, 1500 

чел.); 

- «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги» (5-8 

классы, 3640 чел.); 



- «Почему люди ссорятся?» (5-8 классы, 3640 чел.); 

- «Развитие навыков самоконтроля» (9-11 классы,156 чел.). 

 

Проведены мероприятия с участием приглашенных 

специалистов: 

 беседы: «Подростковый возраст», «Что такое настоящая 

любовь?», «Смысл жизни» с участием Благочинного Ханты-

Мансийского благочиния, протоирея Сергия Кравцова (235 

обучающихся); 

 классные часы в параллелях 4-х классов: «Изменения в 

жизни, как источник стрессов» (114 обучающихся); 

 организованы кинодемонстрации с обсуждением по 

пропаганде ЗОЖ на базе АУ «Югорский кинопрокат», 8 

классы (85 чел.); 

 занятие с элементами тренинга «Выход есть», 88 

обучающихся 9 классов; 

 общешкольное родительское собрание с приглашением 

специалистов - Миняйло Олеся Сергеевна, консультант 

отдела по восстановлению нарушенных прав ребенка 

Уполномоченного по правам ребенка  вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре выступление по теме: 

«Кибербуллинг». 

7 Проведение в общеобразовательных 

организациях диагностического исследования 

суицидального поведения и суицидальных 

рисков обучающихся 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

Во всех общеобразовательных организациях в 2019-2020 

учебном году проведены процедуры диагностического 

исследования суицидального поведения и суицидальных 

рисков, уровня тревожности обучающихся 1-11 классов. 

8 Проведение единого дня профилактики «Не 

рядом, а вместе!» 

Ежегодно в течение 

отчетного периода до 17 

мая 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях проведена профилактическая акция «Я люблю 

тебя, жизнь!», посвященная Всемирному дню здоровья, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, в 

рамках единого дня профилактики «Не рядом, а вместе!» 

(профилактические квесты, игры, викторины, радиолинейки, 

тематические спектакли, опросы, флэш-мобы, иные) с 

участием волонтеров бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия». 



В связи с эпидемиологической ситуацией,  связанной с 

распространением COVID-19, все мероприятия состоялись в 

дистанционном режиме.                    

     Реализация индивидуальных программ по 

предупреждению суицидов в отношении 

выявленных несовершеннолетних, имеющих 

высокий уровень суицидальной наклонности 

Постоянно по мере 

выявления в течение 

отчетного периода 

 По результатам диагностического исследования 

суицидального поведения и суицидальных рисков, 

обучающихся составлены и реализуются индивидуальные 

программы для обучающихся с высоким уровнем 

суицидального риска, направленные на снижение уровня 

суицидального риска, уровня тревожности, развитие 

эмоциональной устойчивости несовершеннолетних. 

К работе привлечены социальные педагоги, классные 

руководители и родители детей с высоким уровнем 

суицидальных наклонностей.  

12 Разработка индивидуальных маршрутов 

занятости несовершеннолетних, в том числе в 

каникулярный период 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

 Образовательными организациями проведена работа по 

формированию индивидуального маршрута занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ханты-Мансийский», детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в период летних каникул 2020 года. 

14 Разработка и реализация образовательных 

модулей для обучающихся, направленных на 

формирование навыков защиты и 

собственной безопасности, поведения в 

различных жизненных ситуациях  

Постоянно в течение 

отчетного периода 

С целью формирования навыков защиты и собственной 

безопасности, поведения в различных жизненных ситуациях в 

образовательных организациях реализуются: 

рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

курс «Технология формирования толерантных 

отношений в образовательной среде» для обучающихся 5-10 

классов; 

курс «Психологическая азбука для начальной школы»; 

курс «Психологическая студия» для обучающихся 5-х 

классов;       

элективный курс «Психология самоопределения» для 

обучающихся 9 классов; 

элективный курс «Психология» для обучающихся 10-х и 

11-х классов.      



 

Участники движения «Школа безопасности» приняли участие 

в соревнованиях муниципальной спартакиады «Школа 

безопасности» (ориентирование, спасательные работы на 

воде, оказание первой медицинской помощи). 

15 Информирование несовершеннолетних, 

родителей о функционировании на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, муниципального образования 

службы «Детский телефон доверия», 

консультационных пунктов оказания 

экстренной правовой и психологической 

помощи, «почты доверия», в том числе 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

Постоянно в течение 

отчетного периода 

Информирование происходит через проведение акций, 

оформление информационных стендов в холлах 

образовательных организаций, классах, информирование на 

родительских собраниях, размещение информации на 

официальных сайтах, распространение информационных 

листовок, видеоперемены, информирование через мессенджер 

«Viber».  

 

17 мая в дистанционном режиме  состоялись мероприятия, 

посвященные Международного дня детского телефона 

доверия. 9 537 школьников приняли участие в акции «Минута 

телефона доверия»; 816 школьников  и 68 родителей 

(законных представителей) приняли участие в игре «Турнир 

доверия»; проинформированы о деятельности детского 

телефона доверия  15 246 родителей (законных 

представителей) и  12 012 школьников. 

 

В феврале 2020 года в рамках  акции на Детском телефоне 

доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 

«Опять двойка?!» проинформировано о деятельности 

детского телефона доверия 13437 школьников, 14576 

родителей (законных представителей); размещены 

информационные листовки в фойе, холлах, на 

информационных стендах, в информационных уголках 

классов, на  стендах в кабинетах - 1213 листовок. 

 

25164 родителей (законных представителей) 

проинформированы о мобильном приложении «Телефон 

доверия». 

16 Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

 Одной из форм информирования выбрано проведение 

родительских собраний, на которых родителям (законным 



использования средств контроля за 

местонахождением детей (GPS-брелок, 

детский GPS-трекер, часы-телефон с СИМ-

картой) в средствах массовой информации, в 

том числе на информационных порталах 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

представителям) было предложено ознакомиться с 

современными девайсом, позволяющим установить 

местонахождение детей, в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. 

18 Развитие и поддержка волонтерского 

движения с целью пропаганды здорового 

образа жизни 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

За отчетный период волонтеры приняли участие в онлайн-

акции «#ЗНАЮПОМНЮЖИВУ» в рамках Всемирного Дня 

памяти людей, умерших от СПИДа. Целью Всемирного Дня 

памяти умерших от СПИДа является привлечение внимания 

мировой общественности к проблемам больных СПИДом и 

носителей ВИЧ-инфекции. 544 обучающихся, 179 педагогов и 

родителей смогли присоединиться к онлайн - акции и принять 

участие в челлендже #знаюпомнюживу. 

 

С привлечением добровольцев (волонтеров) первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (488 человек), а также специалистов  БУ «Центр 

медицинской профилактики», председателя общественной 

организации «Трезвый Ханты-Мансийск» Вуколова А.В., 

волонтеров регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры – медики» (18 человек)    

проведены мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, 

пропаганду здорового образа жизни: тематические классные 

часы по пропаганде здорового образа жизни; цикл занятий 

«Азы ЗОЖ»; просмотр фильма «Бабочка» с дальнейшим 

обсуждением; беседы о здоровом питании; лекция 

«Профилактика ВИЧ»; лекторий «ЗОЖ. Профилактика 

потребления ПАВ»; участие в акции «Всероссийский урок по 

первой помощи»; занятия с элементами тренинга по 

повышению стрессоустойчивости «Выход есть»; 

интерактивная лекция «ВИЧ. Расставим точки»; 



Интерактивная лекция «Если ты выбираешь жизнь». 

Охвачено более 1300 обучающихся. 

 

Для сотрудников  общеобразовательных организаций, с 

привлечением специалистов КУ «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», проведены тематические лекции «Если ты 

выбираешь жизнь», направленные на профилактику ВИЧ-

инфекций с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ. 

Охвачено  более 200 человек. 

 

В 9 общеобразовательных организациях,  с привлечением 

добровольцев и специалистов КУ «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», состоялись родительские собрания по 

профилактике ВИЧ – инфекции, на темы: 

«Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?»; 

«Что такое ВИЧ – инфекция?».  

Охвачено более 400 родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

19 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, в том числе с 

девиантным поведением в волонтерскую 

деятельность, в молодежное движение 

«Российское движение школьников» 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

В  общеобразовательных организациях города Ханты-

Мансийска в добровольческую деятельность вовлечено более 

6000 человек (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), сформировано 9 школьных волонтерских 

объединений, в состав которых вошли 27 добровольческих 

школьных отрядов  и 6 экологических отрядов. 

Количество волонтеров ежегодно увеличивается, в том 

числе привлекаются несовершеннолетние с девиантным 

поведением.  

Оказывается необходимая поддержка для включения всех 

общеобразовательных организаций в общероссийскую 

общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников».  

 На отчетную дату состоят в РДШ 6226 (АППГ - 3812 

школьников). 

 

Волонтеры стали организаторами и участниками различных 

школьных и городских событийных мероприятий: городские 



пантомимические игры, городской квест-игра «Югра-детям», 

акция в День детских общественных объединений #РДШ, 

#КодексРДШ, Всероссийская интеллектуальная игра «Квиз, 

плиз!», месячник оборонно-массовой, спортивной работы и 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

В дистанционном формате приняла участие  в мероприятиях 

городского проекта «Подвигу-Память!», посвященного 75-

летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

волонтеры 10-х классов приняли участие в городской акции 

«Письмо ветерану» и  лично поздравили ветеранов БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Светлана» в специальном доме для одиноких престарелых 

«Ветеран»; приняли участие во всероссийских  акциях 

«Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Окна 

Победы», «Фонарики Победы». 

 

Волонтеры осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного 

спорта», БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр 

социального обслуживания населения», МБУ «Молодежный 

центр». 

 


