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г. Якутск 

О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся» 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях 
совершенствования системы профилактики девиантного (в том числе, 
аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся в дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия), с учетом методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях  от 23.08.2021 №07-4715  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Месячник психологического здоровья обучающихся (далее 
– Месячник) во всех дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 
образовательных организациях с 15 марта по 15 апреля 2022 года. 

2. Утвердить План республиканских мероприятий, проводимых в рамках 
Месячника, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико- 
социального сопровождения» (Андреев Р.Н.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение мероприятий Месячника. 
3.2. Представить аналитический отчет по итогам Месячника в 

Департамент государственной политики в сфере общего образования, воспитания 
и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) в срок до 16 мая 2022 года. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления в 
сфере образования Республики Саха (Якутия): 

4.1. Обеспечить проведение Месячника с 15 марта по 15 апреля 2022 года 
во всех образовательных организациях района (городского округа), представить 
статистический и аналитический отчеты в формате Word и Exel о проведении 
Месячника с сопроводительным письмом в срок до 30 апреля 2022 года на 
электронный адрес ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС rcpmss2@mail с пометкой «Отчет 
МПЗ». 

4.2. Провести ведомственный контроль исполнения принимаемых мер по 
профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, профилактике 
преступлений против половой неприкосновенности, употребления 
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психоактивных веществ, аутоагрессивного поведения в образовательных 
организациях в рамках Месячника психологического здоровья обучающихся.  

5. Директорам государственных общеобразовательных и 
профессиональных организаций:  

5.1. Обеспечить проведение Месячника с 15 марта по 15 апреля 2022 года 
в образовательных организациях и представить статистический и аналитический 
отчеты в формате Word и Exel о проведении Месячника с сопроводительным 
письмом в срок до 21 апреля 2022 года на электронный адрес ГБУ ДО РС (Я) 
«Республиканский центр психолого-медико- социального сопровождения» 
rcpmss2@mail с пометкой «Отчет МПЗ» с официальной электронной почты 
учреждения. 

5.2. Разработать и внедрить превентивные программы и планы 
мероприятий, направленные на проведение занятий и других форм мероприятий 
по профилактике буллинга и иных проявлений насилия для обучающихся, 
родителей и педагогов в срок до 30 марта 2022 года. 

5.3. Провести пофамильные сверки по обучающимся, состоящим на 
внутришкольном учете, на учете в ПДН ОВД и КДНиЗП; обеспечить постановку 
состоящих на учете в ПДН ОВД и КДНиЗП обучающихся на учет в 
образовательных организациях; организовать со всеми состоящими на учете 
обучающимися соответствующую работу, в т.ч. со стороны социально-
психологической службы. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 
образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить проведение Месячника с 15 марта по 15 апреля 2022 года 
во всех образовательных организациях и представить статистический и 
аналитический отчеты в формате Word и Exel о проведении Месячника с 
сопроводительным письмом в срок до 21 апреля 2022 года на электронный адрес 
муниципального органа управления в сфере образования. 

6.2. Разработать и внедрить превентивные программы и планы 
мероприятий, направленные на проведение занятий и других форм мероприятий 
по профилактике буллинга и иных проявлений насилия для обучающихся, 
родителей и педагогов (в срок до 30 марта 2022 года). 

6.3. Провести пофамильные сверки по обучающимся, состоящих на 
внутришкольном учете, на учете в ПДН ОВД и КДНиЗП; обеспечить постановку 
состоящих на учете в ПДН ОВД и КДНиЗП обучающихся на учет в 
образовательных организациях; организовать со всеми состоящими на учете 
обучающимися соответствующую работу, в т.ч. со стороны социально-
психологической службы. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя 
Департамента государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки 
РС(Я) Тен Л.Б. 

 
Министр 

образования и 

науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 
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Захарова Н.И., 8-4112-506-942 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к приказу 
МОН РС (Я) 
От «____» февраля 2022 г. 
№________ 
 

План республиканских мероприятий, проводимых в рамках  
Месячника психологического здоровья обучающихся 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Дата 
проведения  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
1 Рабочее совещание Совета профилактики Министерства образования 

и науки РС(Я) 
Март, 2022 
г. 

2 Ведомственный контроль муниципальных органов управления в 
сфере образования Нерюнгринского, Сунтарского улусов/районов, г. 
Якутска в части принимаемых мер по профилактике преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних в рамках 
Месячника психологического здоровья обучающихся  

Март-
апрель, 
2022 г. 

3 Ведомственный контроль муниципальных органов управления в 
сфере образования Среднеколымского, Ленского улусов/районов в 
части принимаемых мер по профилактике употребления 
психоактивных веществ  обучающимися в рамках Месячника 
психологического здоровья обучающихся  

Март-
апрель, 
2022 г. 

4 Ведомственный контроль муниципальных органов управления в 
сфере образования Анабарского, Олекминского, Мирнинского 
улусов/районов в части принимаемых мер по профилактике 
аутоагрессивного поведения обучающихся в рамках Месячника 
психологического здоровья обучающихся.  

Март-
апрель, 
2022 г. 

5 Круглый стол с МВД, отделом опеки и попечительства по вопросу 
профилактики преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, по формированию законопослушного 
поведения. 

Апрель,  
2022 г. 

6 Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
«Об утверждении «Алгоритмов действий образовательной 
организации в случае жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних и со стороны несовершеннолетних (в том числе 
факты преступлений против половой неприкосновенности и 
буллинга) среди обучающихся» 

Март, 2022 
г. 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

1 Рабочее совещание с руководителями органов управления в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов), 
кураторами социально-психологического сопровождения МУО 

Февраль, 
2022 г. 

2 Курсы повышения квалификации «Система работы образовательной 
организации по профилактике правонарушений обучающихся» для 
социальных педагогов, педагогов-психологов общеобразовательных и 
профессиональных организаций 

Март-
апрель, 
2022 г. 



3 Открытое республиканское родительское собрание Апрель,  
2022 г. 

4 Практико-ориентированный семинар для педагогов и специалистов 
социально-психологических служб образовательных организаций по 
выявлению и профилактике буллинга и кибербуллинга обучающихся  

Апрель,  
2022 г. 


