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и нформационно-профилакти х мероприятий, направленных на 
предотвращение новых социально-негативных явлений

в детской и молодежной среде

№
п/п

Мероприятие Срок 
реализации

Исполнитель

ст. ИПНД, ИПДН МО МВД России «Ирбейский»
1 В родительские чаты, разместит 

видеоролики под названием: 
«Шум», «Театр», «Картина», 
«Интервью с собой» 
направленные на профилактиьу 
буллинга и суицидального 
поведения несовершеннолетних.

> Март- апрель М. М. Ярощук,
М. М. Баранова

2 ' Разъяснение педагогам и 
родителям основных признаков 
внешнего вида и поведения 
несовершеннолетних участнике!
Интернет сообществ 
деструктивной направленности.

май М. М. Ярощук, 
М.М. Баранова

3

1

Проведение круглых столов по 
предупреждению формирования 
оппозиционных взглядов в 
молодежной среде, недопущег ию 
учащихся в несанкционированных 
акциях.

октябрь М. М. Ярощук,
М. М. Баранова

4 | Лекции по профилактике
вовлечения несовершеннолетних в 
Интернет-сообщества 
деструктивной направленности, 
криминального контента,
пропагандирующих и
призывающих к террористической 
деятельности.

ноябрь М. М. Ярощук,
М. М. Баранова

5 . * Лекционные занятия по 
профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних.

декабрь М. М. Ярощук, 
М.М. Баранова



Специалист гю работе с семьей ОСПСиД КЦСОН «Ирбейский»
6
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■ Проведение занятия правовых 
знаний с целью разъяснения 
подросткам норм действую] цего 
законодательства, недопущения 
вовлечения в криминальную 
субкультуру (АУЕ): Круглый стол 
"Подросток и закон" (5 классы).

22 марта

i

Е. А. Нахаева

7 Классный час на тему: 
«Профилактика вовлечения
молодежи в деструктивные 
группы через сеть Интернет» (6-8 
классы). Также изготовление и 
распространение буклетов на 
данную тему.

19 мая Е. А. Нахаева

8
I

Профилактическая акция в честь 
Всемирного дня предотвращения 
самоубийств: проведение
классного часа «Просто жить» (5- 
8 классы), ‘ изготовление,
распространение буклетов.

10 сентября Е. А. Нахаева

9

к

Проведение занятия с учащимися 
7-9 классов, в целях
профилактики вовлечения
подростков в экстремальные 
«челленджи» в социальных 
сетях с выполнением заданий, 
несущих опасность для жизни 
несовершеннолетних: Класс чый 
час «Tik Tok - популярная 
социальная сеть с эеди
подрастающего поколения»,
проведение анкетирования среди 
подростков.

19 ноября Е. А. Нахаева

0тдел опеки и попечительства Управления образования администрации 
Ирбейского района

10 Беседа о вовлечении
несовершеннолетних в

март А. А. Белоконь

1



деструктивные сообщества
11 Беседа о сети «Интернет» 

побуждающей детей к
совершению действий,

1 представляющих угрозу их жизни 
и здоровью

май А. А. Белоконь

12 Беседа о скулшутинге (школьш 
терроризм)

>1Й сентябрь А. А. Белоконь

Специалист по социальной работе О. С. Ковалева


