
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
№ I о?от « 40 у> M /lfq  2022 г.

§
О проведении Месячника психологического здоровья обучающихся

На основании Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 02.03.2022 г. №01-03/386, в 
целях совершенствования системы профилактики девиантного (в том числе, 
аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся (воспитанников) 
муниципальных дошкольных, общеобразовательных учреждений городского 
округа «город Якутск», с учетом методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях от 23.08.2021 №07-4715, 
приказываю:

1. Провести во всех муниципальных дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» в период с 15 марта по 15 апреля 
2022 г. Месячник психологического здоровья обучающихся (далее - Месячник) 
согласно Положению, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки PC (Я) от 02.03.2022 г. №01-03/386 (Приложение 1).

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования» ГО «город Якутск» (Иванова А.С.), отделу 
дошкольного образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» 
(Мордовская Н.И.):

2.1. Обеспечить проведение Месячника во всех муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» согласно срокам;

2.2. Направить статистический и аналитический отчет на электронный адрес 
rdrmc@mail.ra в срок до 30.04.2022 г.

3. МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» ГО «город 
Якутск» (Колодкина Л.Ю.):

3.1. Провести контроль исполнения принимаемых мер по профилактике 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, профилактике преступлений
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против половой неприкосновенности, употребления психоактивных веществ, 
аутоагрессивного поведения в образовательных организациях в рамках Месячника 
психологического здоровья обучающихся в следующих образовательных 
учреждениях: МОБУ СОШ №1, МАОУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ №5, МОБУ 
СОШ №6, МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №9, МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ 
№12, МОБУ СОШ №18, МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №23, МОБУ СОШ №24, 
МОБУ СОШ №27, МОБУ СОШ №29, МОБУ СОШ №31, МОБУ НОШ №36, МОБУ 
«Тулагинская СОШ», МОБУ «Хатасская СОШ», МАОУ СПЛ, МОБУ Г ЦГО, 
МОБУ ЯГ Я, МОБУ ГКГ, МОБУ ФТЛ, МОКУ А-ШИ №28, МБДОУ ЦРР Д/с №11 
"Подснежник", МБДОУ Д/с №18 "Прометейчик", МБДОУ Д/с №21 "Кэнчээри", 
МБДОУ ЦРР Д/с №33 "Теремок", МБДОУ Д/с №56 "Пушинка", МБДОУ Д/с №69 
"Брусничка", МБДОУ Д/с №71 "Колокольчик", МБДОУ Д/с №97 "Незабудка", 
МБДОУД/с №91, МБДОУ Д /с №103 "Родничок";

3.2. Разработать план проведения Месячника в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»;

3.3. Организовать методическое сопровождение специалистов социально
психологических служб муниципальных образовательных учреждений;

3.4. Предоставить аналитический и статистический отчеты, итоги проверок 
муниципальных образовательных учреждений в рамках Месячника в отдел 
воспитательной работы и дополнительного образования в срок до 29.04.2022 г.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить проведение Месячника согласно срокам;
4.2. 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;

4.3. Провести пофамильные сверки по обучающимся, состоящим на 
внутришкольном учете, на учете в ПДН МВД и КДНиЗП; обеспечить постановку 
состоящих на учете в ПДН МВД 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;

4.4. Представить аналитический и статистический (в формате MS Excel) 
отчёты о проведении Месячника в срок до 20.04.2022 г., на электронный адрес 
cpprk_dp@mail.ru, согласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Охлопкова
образования» городского

А.К. Семенов

Исп. ОВиДО, к.т. 400345
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