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№
п/п

Наименование мероОрр-йтия Сроки исполнения Ответственные

I. Мероприятия, направленные на снижение смертности детей от несчастных случаев
1 Проведение межведомственных рейдов по выявлению семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в 
проведении индивидуальной профилактической работы

2021 - 2023 годы ТКДНиЗП, Управление социальной 
политики № 25, ОМС Управление 
образованием ПГО

2 Организация и проведение мероприятий по формированию здорового 
образа жизни детей, профилактике травматизма и обеспечению 
безопасности жизни детей и подростков

Постоянно Субъекты профилактики

3 Обеспечение консультаций психолога 2021 - 2023 годы ГАУСО СО «ЦСПСиД г.Полевского» 
ОМС Управление образованием ПГО 
(педагоги-психологи образовательных 
организаций)

4 Размещение в СМИ, в сети «Интернет» информации по 
противодействию жестокому обращению с детьми

2021 - 2023 годы ТКДНиЗП, Управление социальной 
политики № 25, ОМС Управление 
образованием ПГО

. 5 Проведение социально значимых акций, направленных на 
популяризацию семейных ценностей

2021 - 2023 годы МБУ ЦРМ «Феникс».

6 Участие в тематических собраниях для родителей по проблеме 
детского насилия, в том числе в семье

по отдельному 
плану

ОМВД России по г. Полевскому, ОМС 
Управление образованием ПГО, 
ТКДНиЗП

7 Медицинский патронаж семей «группы медико-социального риска» 
врачами педиатрами, медсестрами детских поликлиник.

2021 - 2023 годы ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»

8 Организация и ведение мониторинга детской смертности с 
проведением анализа причин смерти и условий проживания ребенка

Ежеквартально Г АУЗ СО «Полевская ЦГБ»



9 Принятие организационно-методических мер, направленных на 
снижение смертности детей от внешних (немедицинских) причин

Постоянно Субъекты профилактики

10 Рассмотрение на заседании ТКДНиЗП вопросов по профилактике 
суицидального поведения среди несовершеннолетних

2021 - 2023 годы ТКДН и ЗП, субъекты профилактики

II. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных происшествий

11 Организация и проведение бесед, конкурсов, викторин с детьми, иных 
профилактических мероприятий,' направленных на профилактику 
дорожно транспортных происшествий

2021 - 2023 годы Субъекты профилактики

12 Проведение на базе детских загородных оздоровительных лагерей и 
лагерей дневного пребывания комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению нарушений правил дорожного 
движения

летний период 
2021, 2022, 2023 
годов

ОМВД России по г. Полевскому, 
руководители оздоровительных лагерей 
(по согласованию)

13 Проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» на 
территории Полевского городского округа

2021-2023 годы ОМВД России по г. Полевскому, ОМС 
Управление образованием ПГО

14 Организация мероприятий по обучению детей правилам безопасного 
поведения при передвижении по маршруту «Дом - школа - дом»

2021-2023 годы ОМВД России по г. Полевскому, ОМС 
Управление образованием ПГО

15 Оказание скорой медицинской помощи, скорой специализированной 
медицинской помощи детям, пострадавшим в результате дорожно- 
транспортных происшествий

Постоянно ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»

16 Обеспечение функционирования отрядов юных инспекторов движения 
на базе общеобразовательных организаций

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
ОМВД России по г. Полевскому

17 Организация мероприятий по обучению детей правилам безопасного 
поведения при передвижении по маршруту «Дом - школа - дом»

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
ОМВД России по г. Полевскому

III. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов

18 Анализ случаев суицидов (суицидальных попыток) на территории ПГО Ежеквартально ТКДН и ЗП



19 Организация и проведение ГМ О педагогов-психологов ОУ по 
проблемам:
-психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся, склонных к депрессиям и другим негативным 
психическим состояниям (информационный семинар)

проблемы преемственности на уровне начального общего 
образования и основного общего образования. Психологическая 
поддержка участников образовательных отношений в адаптационный 
период (психодиагностика, профилактика девиантного поведения, в 
том числе с суицидальными рисками, коррекция; просвещение 
родителей, педагогов)- практико-ориентированный семинар 
-особенности выявления суицидального риска у детей 
(информационный семинар)
- использование восстановительных технологий в образовательном 
процессе как способ профилактики асоциальных явлений среди 
обучающихся (семинар-практикум).

ОМС Управление образованием ПГО

20 Повышение квалификации педагогов-психологов и классных 
руководителей, педагогов СПО по вопросам профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних

ОМС Управление образованием ПГО, 
учреждения СПО

21 Семинары, с целью информационно-методического оснащения 
педагогов инновационными, действенными технологиями по работе с 
семьей, подростом

1 раз в квартал 
2021-2023г.г.

ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

22 Психолого-медико-педагогический консилиум ГАУ «ЦСПСиД г. 
Полевского», для определения реабилитационного маршрута 
подростка

При необходимости 
В течение 14 дней 
со дня поступления 
подростка в Центр

ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

23 Оперативное совещание отделения ГАУ «ЦСПСиД г.Полевского», с 
целью обмена информации между специалистами по работе с 
подростками

При необходимости 
ежедневно

ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

24 Оказание консультационной помощи обучающимся и их законным 
представителям по разрешению межличностных конфликтов, 
корректировки стиля воспитания в семье, поддержанию 
благоприятного психологического климата (по запросу на базе 
образовательных организаций, ГАУ «ЦСПСиД г.Полевского», ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»)

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
учреждения СПО, Г АУ «ЦСПСиД г. 
Полевского», ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо»



25 Проведение Международного дня детского телефона доверия Май 2021, 2022, 
2023 гг.

ОМС Управление образованием ПГО 
(педагоги - психологи),
ТКДНиЗП

26 Проведение Международного дня толерантности Ноябрь
2021, 2022, 2023 гг

ОМС Управление образованием ПГО, 
ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

27 Психологическая диагностика в рамках сопровождения подготовки 
выпускников 9, 11 классов к ГИА (анкетирование на выявление 
склонности к суицидальному поведению, тестирование на выявление 
акцентуаций характера, определение уровня тревожности)

Октябрь - ноябрь 
2021, 2022, 2023 гг.

ОМС Управление образованием ПГО 
(педагоги - психологи)

28 Психологическая диагностика обучающихся в период школьной 
адаптации (1,5,10 классы) с целью выявления группы риска по 
социальной дезадаптации

Сентябрь - октябрь 
2021,2022, 2023 гг

ОМС Управление образованием ПГО 
(педагоги - психологи)

29 Социально-психологическое тестирование обучающихся на выявление 
группы риска по готовности к употреблению ПАВ (7-11 классы)

Сентябрь- октябрь 
2021, 2022, 2023 г.г.

ОМС Управление образованием ПГО 
(заместители дир. по ПП и УВР, 
педагоги - психологи)

30 Диагностика образовательной среды на предмет выявления факторов, 
влияющих на повышение психологического дискомфорта 
обучающихся

В течение года ОМС Управление образованием ПГО 
(педагоги - психологи), учреждений
сп о

31 Диагностика склонности родителей к суицидальному поведению, 
депрессии; отношение родителей к «группе риска»

В течение года ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

32 Реализация цикла мероприятий для подростков по проблемам детско- 
родительских отношений, межличностного общения, формирования 
адекватной самооценки (классные часы, тренинги, беседы и т.д.)

В течение года по 
запросу ОУ

ОМС Управление образованием ПГО, 
ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского», 
учреждений СПО

33 Организация индивидуальных и групповых консультаций 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию или 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ

В течение года по 
запросу ОУ, самих 
несовершеннолетни 
х или их законных 
представителей

ОМС Управление образованием ПГО

34 Первичное психологическое консультирование лиц с депрессивным 
синдромом в пункте низкопорогового доступа

постоянно Пункт низкопорогового доступа МБУ 
ЦРМ «Феникс»

IV  Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений, несчастных случаев,
вызванных воздействием дыма, огня и пламени



35 Организация разъяснительной работы о пожаробезопасном поведении 
среди несовершеннолетних

2021 - 2023 годы ОМС Управление образованием ИГО, 
ОНД (по согласованию)

36 Участие в межведомственных рейдах по проверке исправности 
печного отопления в семьях, состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних как находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации

по согласованию в 
случаях и порядке, 
предусмотренных 
законодательством 
РФ

ОНД, ТКДНиЗП, Управление 
социальной политики № 25

37 Организация и проведение Дней пожарной безопасности в 
образовательных организациях

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
ОНД (по согласованию)

38 Обеспечение функционирования дружин юных пожарных на базе 
общеобразовательных организаций

, 2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
ОНД (по согласованию)

39 Проведение профилактических мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях, направленных на формирование безопасной 
модели поведения в чрезвычайных ситуациях в быту и на природе

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
руководители оздоровительных лагерей 
(по согласованию), ОНД (по 
согласованию)

40 Проведение родительских собраний, классных часов в 
общеобразовательных организациях по вопросам безопасного 
поведения детей в быту и на природе

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
ОНД (по согласованию)

41 Распространение памяток для родителей и детей по безопасному 
поведению детей в чрезвычайных ситуациях

Постоянно Субъекты профилактики, ОНД (по 
согласованию)

V. Мероприятия по снижению смертности детей до 1 года на дому в результате механической асфиксии

42 Распространение печатных материалов и инструкций для матерей, 
воспитывающих детей в возрасте до 1 года

2021-2023 годы ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ», Управление 
социальной политики № 25

43 Организация проведения еженедельного наблюдения (патронажа) за 
детьми первого года жизни из групп социального риска с обязательной 
госпитализацией в круглосуточный стационар при признаках 
возникновения заболевания

Постоянно ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ», 
медицинские организации, 
оказывающие первичную медико- 
санитарную помощь детям

VI. Мероприятия по снижению смертности детей от случайных отравлений алкоголем, наркотических и токсических веществ

44 Проведение разъяснительной работы в образовательных организациях 
о негативных последствиях употребления синтетических наркотиков, а 
также иных новых потенциально-опасных психоактивных веществ

2021-2023 годы ГБУЗ СО «СОКПБ» филиал «Полевская 
психиатрическая больница», ОМС 
Управление образованием ПГО, МБУ 
ЦРМ «Феникс»



45 Проведение разъяснительной работы по вопросам привлечения к 
административной ответственности за нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ

Постоянно ОМВД России по г. Полевскому, 
ТКДНиЗП

46 Проведение в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях цикла 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и 
последствиях потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ.

Летний период 
2021, 2022, 2023 
годов

руководители оздоровительных лагерей 
(по согласованию)

47 Проведение межведомственных оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных операций, направленных на 
профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди детей и 
молодежи

2021-2023 годы ОМВД России по г. Полевскому

48 Организация и проведение выездных сборов для подростков 
профилактической направленности

2021-2023 годы МБУ ЦРМ «Феникс»

49 Проведение информационно-профилактических акций 2021-2023 годы МБУ ЦРМ «Феникс»

50 Введение современных методов лечения, реабилитации, диагностики 
(совместно с Ассоциациецй Урало-Сибирского региона «Урал без 
наркотиков»)

2021-2023 годы Пункт низкопорогового доступа МБУ 
ЦРМ «Феникс»

51 Проведение мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей 
среди обучающихся и студентов образовательных организаций

2021-2023 годы ОМС Управление образованием ПГО, 
учреждения СПО

52 Разработка, издание и распространение информационно
просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ в молодежной среде

2021-2023 годы МБУ ЦРМ «Феникс», ОМС Управление 
образованием ПГО


