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План мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 5 

 

Раздел I. Мероприятия по организации первичной профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

(минимизация риска аутоагрессивного поведения)  

 
1 Расширение альтернативных форм 

организованного полезного досуга 

несовершеннолетних, склонных к 

аутоагрессивному поведению, для 

формирования у них конструктивных 

жизненных приоритетов и целей 

2021 – 2023  Обеспечение максимального охвата 

занятости и досуга 

несовершеннолетних, склонных к 

аутоагрессивному поведению, в 

кружках и секциях в социозащитных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта 

Службы системы 

профилактики 

 

2 Организация и проведение семинаров, 

конференций, заседаний круглых столов, 

лекций, рабочих групп по вопросам 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, формированию у 

несовершеннолетних навыков совладания с 

2021 - 2023  

1 раз в 

квартал 

 

Повышение уровня психолого – 

педагогической компетентности 

курирующих вопросы организации 

профилактики девиантного поведения, 

в том числе аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних 

Уполномоченный по 

правам ребенка г.о.г. Буй 



 

трудными жизненными (кризисными) 

ситуациями» 

3 Организация и проведение семинаров 

(вебинаров) для замещающих родителей по 

вопросам социальной адаптации 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе по 

профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

2021 - 2023  

1 раз в 

полгода 

 

Повышение уровня информирования 

родительской общественности в 

вопросах социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявления и 

предупреждения аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних 

ОГБУ КЦСОН, сектор 

опеки и попечительства 

администрации г.о.г. Буй 

 

4 Организация и проведение родительских 

собраний с участием специалистов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2021 - 2023  

1 раз в 

полгода 

Участие не менее 35% представителей 

родительской общественности в 

родительских собраниях, посвященных 

вопросам профилактики 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй 

5 Разработка и распространение среди семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

информации о действующих службах 

экстренной психологической помощи через 

размещение соответствующей информации на 

официальных сайтах учреждений в сети 

Интернет, разработку и распространение 

информационных буклетов и памяток 

2021 - 2023  Повышение осведомленности 

родительской общественности, о  

действующих службах экстренной 

психологической помощи 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй 

6 Разработка и распространение буклетов, 

памяток и бюллетеней для родителей и 

специалистов по вопросам профилактики 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

2021 - 2023  Размещение информации в интернет 

ресурсах 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй 

7 Организация и проведение мониторинга 

распространения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

сайтов/сообщений, склоняющих или иным 

2021 - 2023  Снижение в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» количества сайтов, 

сообщений, склоняющих или иным 

способом побуждающих 

МО МВД России 

«Буйский» 

 



 

способом побуждающих несовершеннолетних к 

аутоагрессивному поведению  

несовершеннолетних к 

аутоагрессивному поведению.  

8 Организация и проведение информационно-

образовательной акции «Телефон Доверия – шаг 

к безопасности ребенка» 

 

2021 - 2023  Положительная динамика обращений 

на «Детский Телефон Доверия» 

представителей всех целевых групп 

(дети, родители, специалисты) 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй, 

МКУ «Центр Молодежи» 

г.о.г. Буй 

9 Организация и проведение информационно-

образовательной акции «Международный день 

Детского Телефона Доверия» 

2021 - 2023  

май 

Пакет информационно-

просветительских материалов для 

проведения мероприятий акции 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй, 

МКУ «Центр Молодежи» 

г.о.г. Буй 

 

Раздел II. Мероприятия по организации вторичной профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

(предотвращение аутоагрессивного поведения несовершеннолетних группы риска) 

 

10 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций, направленного 

на оценку вероятности вовлечения в девиантное 

поведение несовершеннолетних 

2021 - 2023  

1 раз в 

квартал 

 

Выявление несовершеннолетних, 

предрасположенных к различным 

формам девиантного поведения, в том 

числе аутоагрессивного поведения 

Отдел образования 

администрации г.о.г. Буй 

11 Выявление случаев склонения либо доведения 

несовершеннолетних до аутоагрессивного 

поведения в процессе проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями их прав и законных 

интересов 

2021 - 2023  

 

Защита прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных, 

профилактика аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних 

Службы системы 

профилактики 

 

12 Организация и проведение индивидуального 

консультирования для несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) по 

вопросам аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

2021 - 2023  Выявление ранних признаков 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, снижение уровня 

психоэмоциональной нагрузки 

несовершеннолетних группы риска 

аутоагрессивного поведения 

ОГБУ КЦСОН,  

отдел образования 

администрации г.о.г. Буй, 

МКУ «Центр Молодежи» 

г.о.г. Буй 



 

13 Организация и проведение для 

несовершеннолетних группы риска 

аутоагрессивного поведения мероприятий, 

направленных на развитие позитивного 

мышления, вовлечение несовершеннолетних в 

социально-позитивную деятельность 

(волонтерские проекты) 

2021 - 2023  Снижение уровня психоэмоциональной 

нагрузки несовершеннолетних группы 

риска аутоагрессивного поведения 

Отдел образования 

администрации г.о.г. Буй, 

МКУ «Центр Молодежи» 

г.о.г. Буй, отдел 

культуры, молодежи и 

спорта администрации 

г.о.г. Буй 

14 Организация работы службы «Молодежный 

Телефон Доверия» 

 

2021 - 2023  Снижение уровня психоэмоциональной 

нагрузки несовершеннолетних группы 

риска аутоагрессивного поведения 

МКУ «Центр Молодежи» 

г.о.г. Буй  

 

Раздел III. Мероприятия по организации третичной профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

(предотвращение случаев аутоагрессивного поведения, определение причин аутоагрессивного поведения) 

 

15 Организация своевременной госпитализации и 

оказания специализированной медицинской 

помощи несовершеннолетним с 

аутоагрессивным поведением в ОГБУЗ 

«Буйская центральная районная больница» 

2021 - 2023  Сохранение здоровья 

несовершеннолетних 

ОГБУЗ «Буйская 

центральная районная 

больница» 

 

16 Организация социального сопровождения 

семей, имеющих факты аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних 

2021 - 2023  Разработка и реализация программы 

социального сопровождения семьи, 

направленной на формирование у 

несовершеннолетних устойчивого 

стремления к здоровому образу 

жизни, сдерживание аутоагрессивных 

настроений несовершеннолетних 

ОГБУ КЦСОН 

17 Ведение отдельного учета суицидов 

(суицидальных попыток) несовершеннолетних 

2021 - 2023  Организация своевременной работы с 

семьей, предупреждение повторных 

суицидальных попыток  

КДН и ЗП г.о.г. Буй 

 

 

Председатель КДН и ЗП                                                                                                                                    Т. П. Попова 


