


 
 
 

 Разработка фильмотеки:  

 об ответственном родительстве, позитивном 

отношении к жизни, семейных ценностях, 

доверительных детско-родительских отношениях; 

 патриотическому воспитанию, умению преодолевать 

трудные жизненные ситуации. 

 

до 15 апреля 

2022г. 

Больбат О.А. 

Севастеева Н.В. 

Протокол совещания прокуратуры 

Иркутской области от 2 марта 2022 года № 

21-09-2022/1578 «Об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 

суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних» (п. 6.1.) 

Разработка, обновление методических рекомендаций по проведению Единых областных профилактических недель, 

разработка положений (рекомендаций) по проведению акций 

 Разработка методических рекомендаций по проведению 

областной профилактической акции среди обучающихся 

«Жизнь! Здоровье! Выбор!», посвящённой Всемирному дню 

борьбы с курением (31 мая) 

до 30 апреля 
2022г. 

Голубева Н.Т. 
Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

Севастеева Н.В. 
Тере В.И. 

 

 
 

План мероприятий по реализации 
Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 
2021-2025 годы (п.13), утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 
 

Разработка методических рекомендаций по проведению 

областной профилактической акции: «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

апрель 

2022г. 

Голубева Н.Т. 

Больбат О.А. 
Сахаровская М.И. 

Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 

 

План мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого 
этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г., утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп 

Организация деятельность структурного подразделения 

«Центр безопасности» 

2021-2022 уч.г. Галстян М.Н. 
Чикичева О.Н. 

 

Распоряжение министерства образования 
Иркутской области от 30.11.2021г. №2013-мр 

«О подготовке к созданию в Иркутской 

области центра социально-психологического 
мониторинга и сопровождения 

общеобразовательных организаций среднего 

профессионального образования Иркутской 
области 

Организация 

(проведение) 

областных 

конкурсов, единых 

Недель, акций 

X Областной конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (областной этап) 

сентябрь – июнь 

2021 -2022 уч.г. 

Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019-
2024 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 
государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы). 

XIV Областной конкурс лучшая педагогическая разработка 

по профилактике социально – негативных явлений 

сентябрь-июнь 

2021 -2022 уч.г. 

Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Перечень приоритетных направлений 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 



 
 
 

                                                           
1 Муниципальный орган управления образованием 
2 Образовательная организация 

(областной этап) Федерации на период 2030 года в Иркутской 

области п.12 (утвержден Губернатором 
Иркутской области, председателем 

антинаркотической комиссии в Иркутской 

области И.И. Кобзевым 21 декабря 2020 
года. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

с педагогами 

Консультирование руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций в сфере 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения 

 

в течение месяца 

по запросу 
МОУО1, ОО2 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
 

(соисполнители) 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области  

Стажировочные площадки для педагогов – психологов по 

вопросам решения проблем суицидального поведения 

несовершеннолетних и решения конфликтных ситуаций 

среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 Стажировочная площадка для педагогов-психологов: 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Правобережного округа г. 

Иркутска», МОУ школа № 30 г. Черемхово; МОУ 

ИРМО «Большереченская СОШ», ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет», МБОУ 

«Еланцынская СОШ», МБОУ г. Иркутска СОШ №50, 

МБОУ школа щ№ 30г. Черемхово 

2021- 2022 уч.г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
22.04.2022г. 

Дичина Н.Ю. 
Бочило М.Г. 

Василенко Н.В. 

 
 

 

 

 
Поручения министерства образования 

Иркутской области от 27.01.2022 № 06-55-

3/22 
 

Постановление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области от 23.12.2021г. №10-кдн 

(п.1.3.5.) 

Информационное письмо Прокуратура 
Иркутской области от 09.11.2021 № 21-45-

2021/ВнН12132-21 

 
Заявки: ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа г. Иркутска» №572 
от 22.03.2022г.,  МОУ школа № 30 г. 

Черемхово от 05.04.2022г.,  МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ» от 28.03.2022г. № 
34/1,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» от 04.04.2022 

№ 922, МКУ ОРМО «Управление 
образования Ольховского района» от 

16.03.2022г. № 174,  МБОУ г. Иркутска 

СОШ №50 от 01.04.2022г.,   МБОУ школа 

щ№ 30г. Черемхово  от 05.04.2022г. 

Выездные стажировочные площадки для психологов 

образовательных организаций Иркутской области по 

вопросам разрешения конфликтных ситуаций среди 

обучающихся, детско-родительских отношений  

в течение месяца 
по запросу 

МОУО, ОО 

 

Галстян М.Н. 
Дичина Н.Ю. 

Никулина Т.И. 

Бочило М.Г. 
 

Решение координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Иркутской 

области от 29 декабря 2021 года (утверждено 

распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 5 марта 2022 года) п. 4.2.2. 

 



 
 
 

Внедрение в деятельность образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, 

примерных алгоритмов действий руководящих и 

педагогических работников в случае выявления признаков, 

свидетельствующих о суицидальной угрозе, а также в случаях 

завершенного суицида, утвержденных министерством 

образования.  

в течение месяца 

по запросу 
МОУО, ОО 

 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Бочило М.Г. 

п.1.7. Межведомственный план мероприятий 

по профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2022-2025 года (утвержден 

распоряжением Председателя Правительства 
Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-

рзп 

Вебинар для педагог общеобразовательных организаций г. 

Братск по вопросам организации наставничества над детьми, 

находящимися в социально-опасном положении 

11 апреля 

2022 

Переломова Н.А. Заявка департамента образования 

администрации МО города Братска от 24 

февраля 2022 года №3870/20/22 

 

Вебинар (в режиме видеоконференцсвязи) для педагогов 

«Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

15 апреля  

2022г. 

Дичина Н.Ю. Заявки: ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа г. Иркутска» №572 
от 22.03.2022г.,  МОУ школа № 30 г. 

Черемхово от 05.04.2022г.,  МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ» от 28.03.2022г. № 
34/1,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» от 04.04.2022 

№ 922, МКУ ОРМО «Управление 
образования Ольховского района» от 

16.03.2022г. № 174,  МБОУ г. Иркутска 

СОШ №50 от 01.04.2022г.,   МБОУ школа 

щ№ 30г. Черемхово  от 05.04.202 

Педагогическая планерка: «Технология сторителлинга в 

разрешении конфликтных ситуаций» (МОУ ИРМО «СОШ 

поселка Молодежный») 

19 апреля 

2022г. 

Никулина Т.И. Заявка МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный» от 13 марта 2022 года №б/у 

 Семинар-практикум: «Организационные основы 

добровольчества в школе» (педагоги образовательных 

организаций Чунского района) 

 

19 апреля 
2022г. 

Голубева Н.Т. Заявка управления образованием МКУ 
«Отдела образования администрации 

Чунского района» от 4 марта 2022 года №236 

Семинар-тренинг по внедрению превентивных программ: 

 «Все цвета, кроме черного» (10-11 класс);  

 «Все, что тебя касается» (7-11 класс) 

(педагоги образовательных организаций Чунского района) 

20 апреля 

2022г. 

Голубева Н.Т. Заявка управления образованием МКУ 

«Отдела образования администрации 
Чунского района» от 4 марта 2022 года №236 

 Клубы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения «Практика, смысл, развитие» 

 

 

с 18 по 22 апреля 

2022г. 

 

 

 
 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 
образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы, утвержден министром 



 
 
 

 

Клуб классных руководителей 

«Педагогический коворкинг «Трудные, которым трудно» 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб педагогов-психологов 

 

Голубева Н.Т. 
Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Севастеева Н.В. 
Никулина Т.И. 

 

 
 

 

 
Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 
 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 
 

п.3.2.. Межведомственный план 

мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения 

несовершеннолетних в Иркутской области на 

2022-2025 года (утвержден распоряжением 
Председателя Правительства Иркутской 

области от 3 февраля 2022 года 8-рзп) 

 

 Ежегодное областное совещание по вопросам 

профилактики употребления ПАВ в образовательной 

среде 

  

29 апреля 

2022г. 

 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики 

употребления психоактивных 

веществ в системе образования 

Иркутской области на период 2021-

2025 годы п.4., утвержден 

министром образования Иркутской 

области М.А. Парфеновым от 

27.07.2021г.   

Информационно-

просветительская 

деятельность с 

родителями 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике социально-негативных 

явлений, проведение собраний, семинаров, тренингов для 

родителей по вопросам профилактики наркопотребления и 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних 

 

 

 

 

 Родительское собрание: «Роль семьи в профилактике 

и предупреждении социально–негативных проявлений 

среди детей и подростков» (родители/законные 

представители 5-8 классов образовательных 

организаций МБОУ г.Иркутска СОШ №45); 

2021-2022 уч.г. 
 

по запросу 

МОУО, ОО 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
5 апреля  

2022 г. 

 
 

 

 
 

 

19 апреля  

Специалисты 
ГКУ «ЦПРК» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Больбат О.А.  

Сахаровская М.И. 

 
 

 

 
 

 

 

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами" на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019-

2024 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 

государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы) 

 
Заявка МБОУ г. Иркутска СОШ №45 от 

31.03.2022г. 

 
 

 

 
 

 

Заявка управления образованием МКУ 



 
 
 

 Родительское собрание: «Внимание: наши дети в 

опасности!» (родители/законные представители 

образовательных организаций Чунского района). 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 
 

Голубева Н.Т. «Отдела образования администрации 

Чунского района» от 4 марта 2022 года №236 

Проведение в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области, 

родительских лекториев по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

 

 Онлайн родительское собрание «Воспитание   в семье. 

Профилактика суицидального поведения среди детей 

и подростков» 

2021-2022 уч.г. 

 
по запросу 

МОУО, ОО 

 
 

 

 
 

22.04.2022 г. 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 
 

 

 
 

 

 
 

Дичина Н.Ю. 

п.4.1. Межведомственный план мероприятий 

по профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2022-2025 года (утвержден 

распоряжением Председателя Правительства 
Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-

рзп) 

 
Заявка ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» от 17.03.2022г. № 

170 

 Родительское собрание-практикум: «Проблема «отцов и 

детей» или как научиться понимать своего ребенка?»  

МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» 

19 апреля 

2022г. 

Никулина Т.И. Заявка МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный» от 13 марта 2022 года №б/у 



 
 
 

Информационно-

просветительская 

деятельность с 

обучающимися 

Развитие регионального добровольческого (волонтерского) 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях» «Школа добровольца» 

(муниципальный этап проекта «ДА!») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный этап для обучающихся 7-9 классов 

образовательных организаций Чунского района 

в течение месяца  

по запросу  
МОУО, ОО 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

19-22 апреля 

2022 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 

Концепция развития волонтерской 

антинаркотической деятельности в 
Иркутской области, одобрена 

распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 30.03.2018№40-р (стр. 4) 
Подпрограмма "Комплексные меры 

профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами" на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019-
2024 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 
государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы. 
п.5.5. Межведомственный план мероприятий 

по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 
области на 2022-2025 года (утвержден 

распоряжением Председателя Правительства 

Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-
рзп). 

 

Заявка управления образованием МКУ 

«Отдела образования администрации 

Чунского района» от 4 марта 2022 года №236 

 Занятия профилактической направленности для обучающихся 

8-ых классов МБОУ г. Иркутска СОШ №71 имени Н.А. 

Вилкова 

15 апреля 

2022г. 

Голубева Н.Т. 

Севастеева Н.В. 
Заявка МБОУ г. Иркутска СОШ №71 

имени Н.А. Вилкова 05.04.2022г. 

 Занятие профилактической направленности для обучающихся 

9-10 классов МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»: 

«Загадки сторителлинга» 

19 апреля 

2022г. 

Никулина Т.И. Заявка МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный» от 13 марта 2022 года №б/у 

 Занятие профилактической направленности: «Следи за собой! 

Будь осторожен!» (обучающиеся 8-9 классов 

образовательных организаций Чунского района) 

21 апреля 

2022г. 

Голубева Н.Т. Заявка управления образованием МКУ 

«Отдела образования администрации 

Чунского района» от 4 марта 2022 года №236 

Тренинг с несовершеннолетними, помещенными в ЦВ СНП 

ГУ МВД России по Иркутской области г. Иркутск: «Я 

абсолютно спокоен» 

22 апреля 

2022г. 

 

Севастеева Н.В. Межведомственный план мероприятий по 

организации спортивной, культурно-

воспитательной и профилактической работы 
с несовершеннолетними, помещенными в 

ЦВ СНП ГУ МВД России по Иркутской 

области на 2021-2022 годы 

Психолого–медико- 

педагогическая 

деятельность 

Организация предоставления психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их 

заменяющим), специалистам, работающим с детьми, 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО, 
родителей 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи" на 2019-2024 
годы», утверждена приказом министерства 



 
 
 

попавшими в трудную жизненную ситуацию: 

 коррекционная работа с детьми (сопровождение, диагностика, 

коррекция). 

 консультирование обучающихся образовательных 

организаций; 

 психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 консультирование родителей; 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 консультирование педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 
специалистов 

Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 
 

образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 121-мпр. 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической 

помощи и поддержки несовершеннолетним, совершившим 

попытку суицида, а также одноклассникам, родственникам и 

друзьям суицидентов, несовершеннолетним, находящимся в 

состоянии депрессии, в трудной жизненной ситуации. 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО 
 

 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 
 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 
области на 2022-2025 года (утвержден 

распоряжением Председателя Правительства 

Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-
рзп) 

 

Организация и проведение мероприятий (в том числе 

диагностических), направленных на раннее выявление и 

коррекцию поведения несовершеннолетних, имеющих 

сложности в общении со сверстниками склонными к 

нарушению социальных норм поведения 

в течение месяца 
по запросу 

МОУО, ОО, 

родителей 
(законных 

представителей), 

специалистов 

Бочило М. Г. 
Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 
Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 

 

Межведомственный план мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2022-2025 года (утвержден 
распоряжением Председателя Правительства 

Иркутской области от 3 февраля 2022 года 8-

рзп) 
 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе 

экстренной, психологической коррекции поведения, а также 

деструктивных детско-родительских отношений; реализация 

долгосрочных программ психологической коррекции 

поведения несовершеннолетних на базе ГКУ «ЦПРК» 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО, 
родителей 

(законных 

представителей), 
специалистов 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 
 

 

Организация деятельности специализированной комнаты 

(«зеленая комната») для проведения реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями), в том числе опроса и 

интервьюирования несовершеннолетних в процессе 

следственных мероприятий (пострадавших 

несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших 

свидетелями жестокого обращения с другими детьми) 

в течение месяца 

по запросу 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 
Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 
Калашникова А.С. 

 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 17 марта 2020года № 
247-мр Комплекс мер Иркутской области 

«Не оставаться равнодушным» в 2020 году 

(п.4.6.). 
Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 

равнодушным», направленного на развитие 
региональной системы обеспечения 

безопасного детства, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 212 

ноября 2019 года № 44-рзп (утверждена 

министром образования Иркутской области 
Парфеновым М.А., министром социального 



 
 
 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области В.А. Родионовым) п. 4.6. 
п. 5.6. Межведомственный план 

мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения 
несовершеннолетних в Иркутской области на 

2022-2025 года (утвержден распоряжением 

Председателя Правительства Иркутской 
области от 3 февраля 2022 года 8-рзп) 

 Проведение мероприятий с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), направленных на 

профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних, насилия в семье 

по запросу  Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Решение координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Иркутской 
области от 29 декабря 2021 года (утверждено 

распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 марта 2022 года) п. 4.3.6.2. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

(мониторинги, 

отчеты). 

Межведомственное 

взаимодействие 

(поручения) 

Мониторинг организации и проведения социально- 

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях субъектов российской Федерации в 2021/22 

учебном году 

до 8 апреля 

2022 год 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 
 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 29.07 2021 г. №1305-
мз «О реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде до 2025 года и плана 
ее реализации в Иркутской области». План 

мероприятий по реализации Концепции 

профилактики употребления ПАВ в системе 
образования Иркутской области на период 

до 2021-2025 годы  

Письмо Департамента государственной 

политике в сфере защиты прав детей от 

30.03.2022 № 07-2130 
 

Проанализировать деятельность образовательных 

организаций по реализации «Разноцветной недели» и постов 

здоровья (наркопост) в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области  

до 20 апреля 

2022 года 

Галстян М.Н. Протокол совещания прокуратуры 

Иркутской области от 2 марта 2022 года № 

21-09-2022/1578 «Об устранении нарушений 
законодательства о профилактике 

суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних» (п. 4.6.) 

Выезды в образовательные организации Иркутской области с 

наибольшим количеством суицидальных проявлений с целью 

установления причин и анализа состояния работы по 

профилактике суицидов 

 

 

 Выезд в образовательные организации 

муниципального образования «Осинский район» 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО 
 

 

 
 

 

 
05.04.2022г. 

(соисполнители) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Чикичева О.Н. 
Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Т. 

Калашников А.С.  

Решение координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Иркутской 

области от 29 декабря 2021 года (утверждено 
распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 марта 2022 года) п. 4.3.5. 

 
 

 

 
Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 31 марта 2022 года № 

55-447-мр 
 

Отчет ГКУ «ЦПРК» «Комплексные меры профилактики до 6 апреля Дичина Н.Ю. Подпрограмма «Комплексные меры 



 
 
 

                                                           
3 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» 2019-2024 
4 Ведомственная целевая программа "Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи" на 2019-2024 годы 
5 Научно-практическая конференция 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ
3
»  

 2022 г. профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» 

государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» 2019-2024, 
утверждена постановлением Правительства 

Иркутской области № 797-пп от 1 ноября 

2018 года 

Отчет ВЦП
4
  до 6 апреля 

 2022 г. 

Дичина Н.Ю. Ведомственная целевая программа "Развитие 

системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи" на 2019-2024 
годы, утверждена приказом министерства 

образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 121-мпр 

Анализ профилактической деятельности образовательных 

организаций по итогам СПТ-2021 

до 30 апреля 
2022г. 

Старкова А.П. 
Куцык С.С. 

Тере В.И. 

 

 

Ежемесячные отчеты о работе ГКУ «ЦПРК» до 30 апреля 

2022г. 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

 

 

Экспертная 

деятельность 
Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение месяца 
по запросу 

ведомств 

Дичина Н.Ю. 
Переломова Н.А. 

 

 

Проведение выездных комплексных мероприятий по 

предотвращению повторных случаев детского суицида и 

суицидального поведения несовершеннолетних с участием 

педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение месяца 
по запросу 

МОУО, ГОО 

Галстян М.Н. 
Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Межведомственный план мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области  

Экспертиза программ, проектов и других материалов по 

профилю работы ресурсного центра ГКУ «ЦПРК» 

в течение месяца 

по запросу 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.Ю. 

Никулина Т.И. 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 

равнодушным», направленного на развитие 
региональной системы обеспечения 

безопасного детства, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 12 

ноября 2019 года № 44-рзп  

Научная и 

инновационная 

деятельность. 

Участие в международных, во всероссийских совещаниях, 

НПК
5
, семинарах, вебинарах, дискуссионных площадках. 

 

в течение месяца 
по запросу 

 

 

Специалисты 
ГКУ «ЦПРК» 

 

 

План мероприятий на 2021 – 2025 годы по 
реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 



 
 
 

 

Повышение 

квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Иркутской области на период 2025 годы 

(утвержден Заместителем Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. 

Вобликовой от 02.07.2021 г. № 06-40-

709/21). 
 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной 

среде на период 2021-2025 годы. 

 
План мероприятий на 2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого 

этапа Концепции обеспечения комплексной 
безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г., утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 
области от 1 июня 2021 года № 298-рп. 

Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»:  

 подготовка к аттестации педагогических работников 

ГКУ «ЦПРК»; 

 собрание для специалистов ГКУ «ЦПРК» 

«Актуальные вопросы по охране труда» 

 

 
в течение месяца  

 

 
18 апреля 2022г. 

 

 

Коврова И.В. 
 

 

 
Еремина А.В. 

 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

Обобщение и распространение опыта посредством 

публикаций, выступлений (интервью) в СМИ  

в течение месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Развитие/популяризация деятельности ГКУ «ЦПРК» через 

современные МАСС-МЕДИА (в том числе использование 

ресурса социальных сетей (разделы, группы, сообщества). 

в течение месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

  

Руководство и 

контроль 
Организационно-производственное совещание при директоре 

ГКУ «ЦПРК» 

04.04.2022г. 
18.04.2022г. 

25.04.2022г. 

Галстян М.Н. 
Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Чикичева О.Н. 

 


