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Приложение к постановлению 
межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области
от 27 марта 2019  года № 1/5  


Комплексный план мероприятий по 
противодействию распространения посредством Интернет-ресурсов деструктивных идеологий в подростковой среде и профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних на территории Саратовской области на 2019 – 2020 годы

Данный комплексный план разработан на основании Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации        «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от      22 марта 2017 года № 520-р, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и Распоряжения Правительства Саратовской области от 11 сентября 2018 года № 242-Пр «О Плане основных мероприятий на 2018 - 2020 годы» проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия детства.
Мероприятия комплексного плана направлены на достижение следующих основных целей:
формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в сети Интернет;
снижение фактов агрессивного, деструктивного поведения подростков;
снижение количества несовершеннолетних, вовлеченных в группы деструктивной направленности, в том числе криминальных групп в сети Интернет.


Мероприятия, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки исполнения
Ожидаемый результат
1.1
Осуществление мониторинга фактов деструктивного поведения, преступности и правонарушений детей и подростков на территории области
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области (далее – КДНиЗП при Правительстве области),
городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Саратов» (далее – КДНиЗП г.Саратова), районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Город Саратов» (далее - КДНиЗП районов г.Саратова);
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах области (далее - КДНиЗП районов области)
ежемесячно
Получение статистических данных, позволяющих осуществить  разработку мер, в том числе оперативного характера, направленных на улучшение ситуации в рассматриваемых сферах
1.2
Обобщение результатов профилактической работы по предупреждению деструктивного поведения, преступности и правонарушений детей и подростков на территории области и разработка мер, в том числе оперативного характера, направленных на повышение ее эффективности 
КДНиЗП при Правительстве области;
КДНиЗП г.Саратова, КДНиЗП районов г.Саратова;
 КДНиЗП районов области
2019-2020 гг
Координация действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и развития деструктивного поведения несовершеннолетних, представляющего угрозу их жизни и здоровью и профилактику агрессивного поведения несовершеннолетних
2.1
Реализация в образовательных организациях области образовательных программ для несовершеннолетних: «Основы здорового образа жизни»;
«Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; 
«Профилактика употребления психоактивных веществ»;
«Развитие  формирования навыков здорового образа жизни»
Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг
Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни
2.2.
Обеспечение деятельности службы «Телефон доверия», действующей на базе социозащитных учреждений области
Министерство социального развития Саратовской области
2019-2020 гг.
Оказание экстренной психологической помощи гражданам, находящимся в кризисном состоянии

2.3.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию службы «Телефон доверия», действующей на базе социозащитных учреждений области
Министерство социального развития Саратовской области
2019-2020 гг.
Увеличение количества несовершеннолетних, информированных о возможности получения экстренной психологической помощи
2.4
Проведение тематических мероприятий для обучающихся по вопросам кибербезопасности и позитивному ресурсу сети Интернет 
Министерство
образования
области

2019-2020 гг
Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по вопросам кибербезопасности и позитивному ресурсу сети Интернет
2.4.1.
Проведение для учащихся образовательных организаций общероссийского Единого урока безопасности в сети Интернет https://единыйурок.рф.
Министерство
образования
области

Октябрь -декабрь 
2019-2020 гг
Формирование у детей модели безопасного поведения в сети Интернет
2.4.2.
Проведение для учащихся образовательных организаций  всероссийской контрольной работы по кибербезопасности, на сайте https://единыйурок.дети.
Министерство
образования
области

2019-2020 гг
Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных образовательными программами по вопросам кибербезопасности 

2.5.
Реализация в образовательных организациях профилактических программы для несовершеннолетних, формирующие социальные навыки, в соответствии с Перечнем региональных программ психолого-педагогического сопровождения образования Саратовской области и рекомендуемым списком федеральных программ 
Министерство
образования
области,
ГАУ ДПО
«Саратовский
областной
институт
развития»
2019-2020 гг.
Формирование у детей модели безопасного поведения в обществе и социальные навыки
2.6
Проведение тематических мероприятий, направленных на формирование у детей модели безопасного поведения в обществе и обращения за помощью  в случае кризисной ситуации
Министерство социального развития Саратовской области


2019-2020 гг.
Формирование у детей модели безопасного поведения в обществе и обращения за помощью  в случае кризисной ситуации
2.7.
Обеспечение участия психологов социозащитных учреждений в проведении психологических тренингов, консультаций учащихся на базе образовательных организаций в рамках соглашений, планов о совместной деятельности, заключенных между образовательным и социозащитным учреждениями
Министерство образования области, министерство социального развития области
По плану учреждений
2019-2020 гг
Выявление несовершеннолетних, находящихся в кризисных состояниях и оказание им психологической помощи 
2.8.
Проведение регионального конкурса творческих работ и медиа- проектов «Скажи, о чем молчишь..» по следующим номинациям:
Министерство
образования
области
ежегодно
Ранняя профилактика агрессии в детско- подростковой среде
2.8.1.
«Обидчикам злесь не место!»; 

Министерство
образования
области

ежегодно
Пропаганда позитивного социального взаимодействия, дружелюбия, толерантности в школьной среде; 

2.8.2.
«Как избежать опасных ситуаций?»;

Министерство
образования
области

ежегодно
популяризация мер предосторожности, основных навыков распознавания и выхода из опасных ситуаций на улице, на дорогах, с незнакомцами, в сети
2.8.3.
«Я знаю, кто мне поможет!»; 

Министерство
образования
области

ежегодно
Интернет; 
пропаганда услуг Телефона доверия для детей и подростков, развития навыков обращения за помощью к сверстникам и взрослым;
2.8.4.
«Воспитание без насилия» 
Министерство
образования
области

ежегодно
Пропаганда семейных ценностей, повышение престижа семьи, повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и взаимопонимания с детьми
2.9.
Реализация программы «Шаг навстречу» по профилактике экстремизма, дискриминации и социально-неприемлемых форм проявления агрессивности в подростково-молодежной среде, на базе организации профессионального образования и общеобразовательных организаций г. Саратов

Министерство молодежной политики и спорта области
Январь-май
Охватить до 500 несовершеннолетних к участию в профилактических мероприятиях
2.10.
Проведение конкурса социальной рекламы «Территория уважения» с размещением в социальных сетях на базе организации профессионального образования и общеобразовательных организаций г. Саратов
Министерство молодежной политики и спорта области
Февраль-март
Охватить до 500 чел
2.11.
Проведение кинолектория «Завербованные смертью» на базе организации профессионального образования и общеобразовательных организаций г. Саратов

Министерство молодежной политики и спорта области
Март
Охватить до 300 чел.
2.12.
Проведение информационной акции «Экстремизму – НЕТ!» по профилактике распространения экстремистских настроений в студенческой молодежной среде на базе организации профессионального образования и общеобразовательных организаций г. Саратов

Министерство молодежной политики и спорта области
Март-апрель
Охватить до 1000 чел.
2.13.
Организация и проведение серии  мастер-классов по ведению блогов  для несовершеннолетних «Дело в контенте» на базе организации профессионального образования и общеобразовательных организаций г. Саратов

Министерство молодежной политики и спорта области
Март-Апрель
Охватить до 350 чел.
2.14.
Областная акция «Положительный контент» по наполнению соц.сетей материалами позитивного содержания
Министерство молодежной политики и спорта области
Апрель
Охватить до 1500 чел.
2.15.
Информационное занятие «Дорога к миру»
Министерство молодежной политики и спорта области
Май
Охватить до 250 чел.
2.16.
Организация и проведение: областной акции «Отличное лето», тренингов, бесед, интерактивных занятий, квестов и т.д. направленных на профилактику деструктивного поведения и обеспечению позитивного досуга несовершеннолетних на базе детских оздоровительных лагерях области
Министерство молодежной политики и спорта области
Июнь-Август
Охватить до 1000чел.
2.17.
Проведение фестиваля экстремальных видов спорта, уличного творчества и активного отдыха «САРМОЛОДФЕСТ» 
Министерство молодежной политики и спорта области
Август
Охватить до 300чел.
2.18.
Акция «Нет терроризму!» памяти жертв Беслана
Министерство молодежной политики и спорта области
Сентябрь
Охватить до 15000чел.
2.19.
Квест-игра «Антитеррор: История подвига»
Министерство молодежной политики и спорта области
Сентябрь
Охватить до 200чел.
2.20.
Проведений встреч «Ты не один»
Министерство молодежной политики и спорта области
Октябрь-ноябрь
Охватить до 2000чел.
2.21.
Акция «Новогоднее чудо» направленная на организацию досуга несовершеннолетних находящихся в зоне риска, проведение творческих, спортивных мастер - классов.
Министерство молодежной политики и спорта области
Декабрь
Охватить до 350чел.
2.22.
Организация просветительской работы  по вопросам  профилактики суицидального поведения  среди подростков в образовательных учреждениях 
Министерство здравоохранения области
2019-2020 гг.
Повышение профессионального уровня специалистов образовательных организаций
2.23.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Министерство занятости, труда и миграции области 
2019-2020 гг.
Вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезный труд, формирование навыков безопасного поведения в обществе 
2.24.
Реализация комплекса поисковых мероприятий в сети Интернет, в том числе в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках», в целях установления и пресечения противоправной деятельности лиц (объединений, сообществ), размещающих в свободном доступе материалы, пропагандирующих деструктивные молодежные субкультуры, в том числе «А.У.Е.», «Колумбай», «Скулшутинг» и др. 
ГУ МВД России, Управление Роскомнадзора по Саратовской области.
2019-2020 гг.
Выявление лиц, состоящих в группах смерти, а также лиц, вовлекающих подростков в данные группы, для принятия мер реагирования и своевременной организации с ними профилактической работы 
Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательной, коррекционной и реабилитационной работы с несовершеннолетними, в том числе с использованием технологий восстановительного подхода
3.1.
Оказание психологической помощи несовершеннолетним, законным представителям в рамках работы службы «детского телефона доверия» 
Министерство социального развития 
Саратовской области
2019-2020 гг.
Увеличение количества несовершеннолетних, законных представителей, которым оказана психологическая помощь
3.2.
Организация и проведение психолого-педагогической диагностики школьников в общеобразовательных организациях

Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг.
Выявление эмоционального неблагополучия, склонности к агрессивным реакциям и аутоагрессии
3.3.
Организация и проведение просветительской работы среди родителей (законных представителей) на родительских собраниях в общеобразовательных и профессиональных организациях
Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг.
Обучение родителей способам воспитательного воздействия без использования насилия
3.4.
Проведение тематических бесед для родителей по проблемам распознавания ранних признаков кризисного и деструктивного поведения детей
Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг.
Повышение у родителей навыков распознавания ранних признаков кризисного и деструктивного поведения детей
3.5.
Информирование родителей о специализированных сайтах для родителей («Я родитель» http://wvw.ya-roditel.ru/) информационных страничках для родителей на сайтах образовательных организаций с правовой и воспитательной тематикой, экспертным мнением об эффективной, ненасильственной системе воспитания детей в семье
Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг.
Повышение информированности родителей об имеющихся ресурсах
3.6.
Консультативно-диагностическая помощь несовершеннолетним в условиях специализированных медицинских учреждений области
Министерство здравоохранения Саратовской области
2019-2020 гг.
Увеличение количества, несовершеннолетних, которым оказана консультативно-диагностическая помощь
Мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4.1.
Организация цикла подготовки врачей и психологов по вопросам оказания специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и девиантным поведением
Министерство здравоохранения области
2019-2020 гг.
Увеличение количества специалистов, владеющих знаниями по вопросам оказания специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и девиантным поведением
4.2.
Направление на курсы усовершенствования врачей психиатров и врачей психиатров –наркологов по психиатрии, подготовка медицинских психологов
Министерство здравоохранения области
2019-2020 гг.
Увеличение количества специалистов, владеющих знаниями по оказанию помощи лицам с кризисными состояниями
4.3.
Обеспечение повышения профессиональной компетенции психологов социозащитных учреждений по вопросам выявления признаков деструктивного поведения у несовершеннолетних  
Министерство социального развития Саратовской области


2019-2020 гг.
Увеличение количества психологов, повысивших свою квалификацию
4.4.
Участие в совместных семинарах для медицинских работников, педагогов, социальных работников по выявлению признаков суицидального поведения
Министерство здравоохранения области
2019-2020 гг
Повышение профессионального уровня специалистов
4.5.
Взаимодействие с общественными организациями по вопросам профилактики суицидального поведения у подростков
Министерство здравоохранения области
2019-2020 гг
Привлечение общественности к решению вопросов профилактики суицидального поведения подростков
4.6.
Проведение специализированных курсов повышения квалификации, семинаров и конкурсов методических разработок для педагогов по вопросам профилактики девиантного поведения, предупреждения насилия в отношении детей и подростков, формирования навыков здорового образа жизни:
«
Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг
Повышение профессионального уровня специалистов
4.6.1.
Информационная безопасность в образовании» (КПК, 26 человек);
«Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» (КПК, 84 чел.);
«Социально-психологические основы школьной службы медиации» (КПК, 50 чел.);
«Стратегические направления деятельности социального педагога в условиях реализации ФГОС» (КПК, 30 чел.);

Министерство образования Саратовской области
2019-2020 гг
Повышение профессионального уровня специалистов
4.6.2.
Семинары:
«Психическое здоровье и социальное благополучие в образовательной среде» на базе ГАУ ДПО «СОИРО», 
«Инклюзивное образование: конфликт и взаимодействие в образовательном пространстве» на базе Балаковского района;
«Диагностика психологической безопасности образовательной среды» на базе Вольского района; 
«Профилактика стрессовых сэстояний в образовательной среде» на базе ГАУ ДПО «СОИРО»;
«Организация работы с семьями и обучающимися, находящимися в социально опасном положении» на базе ГАУ ДПО «СОИРО»;
«Диагностика социально-психологических рисков развития подростка» на базе ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Министерство образования Саратовской области

май 2019 г;
 
апрель 2019 г.


апрель 2019 г;

апрель 2019 г; 

октябрь 2019 г. 

октябрь 
2019 года
Повышение профессионального уровня специалистов
4.6.3.
XI региональный конкурс психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»» для реализации профилактической работы с несовершеннолетними 
Министерство образования Саратовской области
18 февраля - 31 марта 2019-2020 гг.
Повышение профессионального уровня специалистов
4.7.
Проведение семинаров-совещаний для председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей и специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов области
КДНиЗП при Правительстве области
2019-2020 гг.
Повышение профессионального уровня специалистов






