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ПРОГРАММА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИТЬ!» 

 

Цели проекта: 

  –  профилактика суицидального поведения детей и молодежи, 

  – создание волонтерского  движения  студентов, старшеклассников, 

направленного на просветительскую и мониторинговую работу;   

 – повышение у несовершеннолетних  ценности собственной жизни, 

формирование коммуникативных навыков, умения работать в команде, 

способности распределять свои ресурсы, запрашивать помощь у других. 

               

Задачи проекта:  

– организация взаимодействия учреждений органов  системы   профилактики 

и общественных объединений;  

 – привлечение психолого-педагогических кадров в деятельность по 

профилактике суицидального риска в подростковой среде; 

– подготовка молодых лидеров из числа обучающихся образовательных 

организаций для работы волонтерами среди сверстников; 

 – создание условий, позволяющих несовершеннолетним своими силами 

вести пропаганду, направленную на снижение уровня суицидального риска в 

подростковой среде. 

 

Координатор проекта: 

Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Исполнители проекта: 

- прокуратуры Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов 

г.Магнитогорска; 

-  следственные отделы СУ СК РФ Ленинского, Правобережного, 

Орджоникидзевского районов г.Магнитогорска; 

- УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской области; 

- отдел по делам несовершеннолетних   администрации города;  

- управление образования  администрации города; 

- управление социальной защиты населения администрации города; 

- управление здравоохранения администрации города;                                   

- ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница №5»; 

- ГБУЗ «Областной наркологический диспансер»; 

- подразделение по молодежной политике СВСиМП администрации города; 

- клуб молодых педагогов;  

- Общественная молодежная палата  при МгСд;                                             



- БОФ «Гражданская инициатива» 

- интернет-провайдеры  

 

Сроки и этапы реализации  проекта: 

I этап – подготовительный  ( июнь, июль, август 2017 года) 

II этап –практический (сентябрь 2017 года – декабрь 2019 года) 

III этап – аналитико-обобщающий (январь 2020 года)  

 

Перечень основных мероприятий  проекта: 

Организационные  

Мониторинг готовности участников к осуществлению проекта 

Правовые 

Научно-методическое обеспечение 

Психологическое сопровождение 

Диагностические 

Практические 

Аналитические 

    

Методы проекта: 

 

Групповые                                                          Индивидуальные  

тренинги                                                                 беседы 

родительские собрания                                         консультации 

групповые занятия                                                 опросы 

межведомственные совещания            анкетирование                      

 

                                              Принципы 

 сотрудничества 

 гуманности 

 доверия 

 доступности 

 системности 

 последовательности 

 комплексности 

 толерантности 

 активности 

                                        Ресурсное обеспечение 

Кадровое 

 использование административного ресурса; 

 кадровый потенциал учреждений; 

 привлечение специалистов учреждений и организаций; 

 волонтеры; 

 представители общественных организаций             

 

Информационно-методическое 

 выпуск специальных бюллетеней, памяток, буклетов и т.д. 



 подборка и размещение в сети Интернет  материалов по профилактике 

суицидального поведения детей и молодежи (видеофильмы, записи ТВ-

программ, ссылки на полезные источники информации, ответы на 

вопросы родителей, педагогов, обобщение позитивного жизненного 

опыта и т.д.); 

 проведение серии вебинаров для педагогов и родителей по 

профилактике суицидального поведения подростков,  по приемам 

продуктивного диалога с подростками и особенностям 

психологического развития «цифрового поколения» 

 

Финансовое 

 бюджетные средства; 

 внебюджетная деятельность, спонсорская помощь 

заинтересованных лиц; 

 гранты 

                           

Концепция проекта 

 

Статистика количества самоубийств среди детей  и подростков в 

России свидетельствует, что в год расстаются с жизнью около 2 тысяч 500 

несовершеннолетних. Россия находится на первом месте в мире по 

количеству суицидов среди несовершеннолетних. В 2016 году, по данным 

уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, случаев 

самоубийств увеличилось на 57% (720 детей). Детский и подростковый 

суицид становится угрозой национальной безопасности. Статистические 

данные по Челябинской области также свидетельствуют о тревожной 

ситуации. В 2015 году в Челябинской области по собственному желанию 

ушли из жизни 20 несовершеннолетних ( в г.Магнитогорске – 0). В 2016 году 

– 27 ( в г.Магнитогорске – 4). 

Анализ проблематики суицидального поведения, завершенных 

суицидов и суицидальных попыток в детском и  подростковом возрасте 

свидетельствует о том, что одними из ведущих причин являются  

психотравмирующие ситуации, порожденные школьной жизнью: 

неуспешность в учебе, дезадаптация, конфликты с учителями и 

сверстниками, отвержение подростка в классе, романтические отношения. 

Кроме того, существуют проблемы расслоения общества, социальной 

неуспешности родителей; неопределенности перспективы собственного 

развития. Отдельная тема в суицидальных настроениях подростков – перекос  

в системе образования: преобладание предметных результатов (давление 

ОГЭ и ЕГЭ) над личностными.  

Подростки становятся жертвой жизненных обстоятельств, чувствуют 

себя ущемленными, находятся в депрессии, не видят смысла в жизни.  Одной 

из основных причин такого положения является лавинообразное 

распространение в социальных сетях «групп смерти». Подростки становятся 

жертвами тех, кто в угоду удовлетворения собственных амбиций создает в 

социальных сетях группы, пропагандирующие идеи самоубийства, 



идеализирующие мысли о том, что от всех проблем можно избавиться 

простым способом – покончить с собой. В 2016 году в одной только 

социальной сети «ВКонтакте» выявлено более 80 сообществ, где 

публиковались призывы к суициду, описывались способы самоубийств. 

Сообщества блокируются, но на их месте ежедневно появляются новые. В 

них состоит порядка 300 тысяч пользователей. По данным вице-спикера 

Госдумы Ирины Яровой, в 2016 году в интернете выявлены 4864 ссылки 

суицидальной тематики. «Ведется война против детей, настоящая преступная 

деятельность, очень продуманная, целенаправленная и имеющая 

последствия», – отметила Яровая. Проблема выявления негативного 

интернет–влияния на подростков и доведения несовершеннолетних до 

самоубийства всерьез угрожает национальной безопасности России. 

 «Концепцией демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» (перечень законодательных актов и нормативно-

правовых документов по проблеме дан в приложении №1) предусмотрено 

сокращение уровня смертности от самоубийства за счет повышения 

эффективности профилактической работы с несовершеннолетними из групп 

риска, включая развитие системы консультативной  психологической 

поддержки семьи, профилактики семейного неблагополучия, социальной 

реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На территории г.Магнитогорска учреждениями системы профилактики 

ведется плановая работа, направленная на предотвращение суицидального 

поведения несовершеннолетних. В круглосуточном режиме функционирует 

Всероссийский детский телефон доверия на базе МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». В этом же центре реализуются программы 

социально-психологических тренингов, организована просветительская 

деятельность. Стационарная помощь организована в ГБУЗ «ОПНБ№5», здесь 

же функционирует Центр психического здоровья детей и подростков. В МУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

г.Магнитогорска также организована работа профессиональных психологов, 

прошедших специальную подготовку.  

Несмотря на меры, направленные на профилактику суицидальных 

настроений несовершеннолетних, существует ряд проблем, требующих 

эффективного межведомственного взаимодействия.    

Остро стоит вопрос незамедлительного информирования о 

суицидальных настроениях, попытках суицида, выявления факторов и групп 

риска. Возможно, подобной информацией владеют родители, педагоги, 

психологи, социальные и медицинские работники, представители 

правоохранительных органов. Не во всех случаях информация своевременно 

доходит до специалистов. Теряется драгоценное время. Необходимо 

совершенствовать систему межведомственного информирования о 

суицидальных случаях и настроениях детей и подростков. 

Кроме того, назрела необходимость создания единого 

межведомственного пространства профилактики суицидального поведения 

среди детей и подростков. Для этого требуется сконцентрировать общие 

усилия с одновременным воздействием на все факторы риска. 



 

В организации превентивной деятельности, в частности 

психологических ее аспектах, задействованы в основном профессионалы, 

что, несомненно, повышает качество оказываемой помощи. В то же время 

недостаток профессиональных кадровых, финансовых ресурсов не позволяет 

сделать данную помощь доступной и всеобъемлющей. Выход из 

сложившейся ситуации может быть найден в привлечении к деятельности по 

профилактике суицидального риска волонтеров.  

   

Предполагается сделать акцент на подготовку волонтеров и обучение 

навыкам профессиональной работы среди сверстников с использованием так 

называемого «каскадного метода». Психологи, прошедшие 

специализированную подготовку, обучают и сопровождают волонтеров, 

которые далее работают со сверстниками. Технология «равный – равному», 

представляет модификацию программы современного молодежного 

краудсорсинга (уровень сверстников). 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта через систему запланированных мероприятий 

способствует:  

 предотвращению суицида среди детей и подростков; 

 снижению последствий и вероятности дальнейших случаев суицида; 

  улучшению эмоционального состояния несовершеннолетних; 

 налаживанию детско-родительских отношений; 

 получению психолого-педагогических знаний; 

 созданию условий для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, благоприятных для укрепления 

нравственно-психического здоровья детей 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

1. Организационные мероприятия 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.1    Разработка концепции проекта до 20 августа 

2017 

ОДН 

1.2   Определение банка данных участников 

проекта 

до 20 августа 

2017 года 

ОДН 

1.3 Создание мотивационных условий для 

формирования волонтерской группы по 

профилактике суицидального риска 

до 11 сентября 

2017 года 

ОДН, УО, ОМП 

1.4 Установочный межведомственный 

семинар, презентующий социальный 

проект «Жить!» 

ноябрь 

2017 года 

ОДН, УО, клуб 

молодых учителей  



1.5 Подготовка педагогов-психологов/тренеров 

для психолого-педагогического 

сопровождения деятельности волонтеров. 

сентябрь-ноябрь  

2017 года 

УО, МГТУ им. 

Г.И.Носова 

1.6 Создание программы  подготовки        

волонтеров (психолого-педагогическое, 

нормативно-правовое, техническое 

направления) 

 

сентябрь-ноябрь 

2017 года 

УО, МГТУ им. 

Г.И.Носова 

1.7 Обучение волонтерской группы по 

программе « Равный – равному» 

     

октябрь-ноябрь 

2017 года 

МГТУ им. 

Г.И.Носова 

1.8 Семинар-практикум с волонтерами «Как 

организовать успешное  взаимодействие с 

родителями» 

октябрь 

2017 года 

Психолог  

МУЗ «ЦМП» 

1.9 Тренинги для волонтеров, направленные на 

создание доверительной атмосферы и 

сплочение группы, развитие навыков 

снятия напряжения, в том числе в 

конфликтной ситуации   

октябрь 2017 года 

– февраль 2018 

года 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

1.10 Работа с интернет-операторами: 

получение информации о специальных 

продуктах по установке контент-фильтров 

домашнего интернета 

сентябрь-октябрь 

2017 года 

ОДН 

1.11 Предоставление информации для 

волонтеров по выявлению сайтов с 

вредоносной информацией  

октябрь 

2017 года 

УМВД, СО СУ СК, 

надзорные органы 

1.12 Нормативно-правовое обеспечение 

проекта. Внесение дополнений в 

постановление администрации города «Об 

организации работы по информационному 

межведомственному взаимодействию при 

возникновении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними на 

территории города  Магнитогорска». 

ноябрь 

2017 года 

ОДН 

1.13 Разработка в рамках проекта методических 

материалов для размещения на Интернет-

ресурсах  

октябрь 

2017 года 
МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 
1.14 Разработка памятки                           для 

подростков «Безопасные сети» 

октябрь 

2017 года 

1.15 

 

Семинары в педагогических коллективах 

на темы:  

-«Психологические особенности детей»; 

-«Подростковый суицид: мифы и 

реальность»; 

-«Профилактика детских конфликтов»; 

-«Организация работы по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних» 

III, IV квартал 

2017 года, 

 в течение 2018 

года 

Учреждения для 

детей сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 



1.16 Совещание с инструкторами 

гигиенического воспитания медицинских 

организаций г.Магнитогорска на тему: 

«Организация профилактической  работы 

по реализации социального проекта 

«Жить!» 

8 сентября   

2017 года 

Инструктор 

гигиенического 

воспитания МУЗ 

«ЦМП» 

1.17 Разработка модуля ПК «Безопасная работа 

с ресурсами Интернета. Цифровая 

компетентность педагогов» 

октябрь 2017  

 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

1.18 Совещание для заместителей директоров 

школ по воспитательной работе «Цифровая 

компетентность педагогов и школьников в 

сети Интернет» 

август 2017 

 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

1.19 Организация страницы «Информационная 

медиабезопасность» на сайте ОУ, УДО, 

ДОУ, ЦПКИМР 

в течение  

2017 года 

 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

1.20 Обучение педагогов-психологов ОУ  и 

ДОУ по работе с программой 

«Формирование жизненных ценностей у 

детей и подростков» 

в течение  

2017 года 

 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

1.21 Разработка методических рекомендаций по 

первичной диагностике эмоциональной и 

личностной сфер обучающихся для ОУ, 

выявление детей группы риска 

октябрь-ноябрь 

2017 года 

 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

1.22 Разработка памятки по профилактике 

суицидального поведения детей и 

подростков «Шаг навстречу» 

октябрь 

 2017года 

МУЗ «ЦМП», 

ГБУЗ «ОПНБ №5» 

1.23 Оформление стендов, санбюллетеней, 

уголков здоровья, выставок, 

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни 

в течение 

2017 года 

Все медицинские 

учреждения 

г.Магнитогорска 

2. Практическая медико-психологическая работа 

2.1    Организация работы телефонов доверия  

на базе:  

- ГБУЗ «ОПНБ №5» (30-33-00, время 

работы:16.00-07.00 без выходных); 

 -  МУ «Центр социальной помощи семье 

и детям» (единый общероссийский 

детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

(Круглосуточно)),  

- МУЗ «Центр медицинской 

профилактики»   (8(3519) 26-43-52)  с 9-30 

до  17-15, кроме субботы и воскресения                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

постоянно  ГБУЗ  

«ОПНБ №5»,  

МУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям»,  

МУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 



2.2 Организация горячей линии «Опасности, 

подстерегающие нас в интернете» для 

подростков и родителей по телефону 

доверия 8(3519) 41-55-41 

октябрь  

2017 года  

МУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

города 

Магнитогорска» 

2.3 Деятельность сотрудников Центра 

психотерапевтической помощи и 

первичной психопрофилактики для детей и 

подростков (ГБУЗ «ОПНБ №5») 

постоянно ГБУЗ  

«ОПНБ №5» 

2.4 Проведение психологом профилактической 

работы с воспитанниками МУ, МОУ, 

МУСО: 

- консультации по профилактике 

суицидального поведения (индивидуальные 

и групповые); 

- диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития воспитанников (исследование 

уровня социальной дезадаптации и 

характера реагирования в затруднительных 

ситуациях); 

- коррекционные занятия с воспитанниками 

по профилактике суицида;  

- тренинги; 

- арт-терапия                  

 

постоянно 

 

 

Учреждения для 

детей сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, МУСО 

«Социально 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

города 

Магнитогорска» 

2.5 Реализация психолого-педагогических  

программ (групповая и индивидуальная  

работа с воспитанниками)  

2.6 Проведение психологом лекций, групповых 

и индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними по профилактике 

суицидального поведения на базе детских 

клубных объединений «Радость», 

ОчУмелые ручки» 

ежеквартально МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» районов 

2.7 Тренинги по программе «Формирование 

жизненных ценностей»  с обучающимися и 

педагогами 

в течение года Управление 

образования 

ЦППМСП  

2.8 Индивидуально-профилактическая работа с 

семьями несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению 

в течение года Управление 

образования 

ЦППМСП  

2.9 Психологические консультации по 

профилактике суицидального поведения 

детей и молодежи  

в течение  

2017 года 

Психолог 

МУЗ «ЦМП» 

ГБУЗ «ОПНБ№5» 



2.10 Еженедельные групповые занятия с 

подростками из категории «Группа риска» 

по темам: 

- «Профилактика стрессовых отношений и 

методы их устранения»; 

- «Я и моя жизнь»; 

- «Кризис и выход»; 

- в рамках программы «Ладья» по темам: 

«Ты не один», «Преодоление проблем», 

«Жизнь и смерть» 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

ГБУЗ «ОНД» 

(подростковый 

наркологический 

кабинет) 

3. Информационно-просветительская работа 

 

№ Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственный  

3.1 

 

Размещение разработанных в рамках 

проекта методических материалов на 

Интернет-ресурсах 

октябрь 2017  

 

 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

3.2 Проведение просветительско-

профилактической беседы для студентов 

среднеспециальных профессиональных 

образовательных учреждений на тему:                                                              

«Безопасные сети»               

сентябрь 2017 - 

   декабрь 2018 

3.3 Проведение круглого стола для 

специалистов образовательных учреждений 

города на тему: «Профилактика 

суицидального поведения у детей и 

подростков в образовательных 

учреждениях»  

ноябрь 2017 

3.4 Съемка документального обучающего 

фильма совместно с МАОУ 

«Академический лицей» на тему: 

«Интернет таит в себе опасности»   для 

демонстрации его в учреждениях 

социальной защиты и учреждениях 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

в течение 2018 

года  Учреждения для 

детей сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

3.5 Разъяснительная работа с родителями и 

несовершеннолетними по соблюдению 

правил безопасности при использовании 

интернета в ходе проведении патронажа и 

на базе клубных объединений: клуб 

творческого развития детей «Радость», 

ОчУмелые ручки», женский клуб ««Буду 

мамой», «Открытое сердце», 

«Многодетство»                      

ежемесячно МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

районов 



3.6 Печать и распространение по ОУ 

методических рекомендаций по 

профилактике суицидов для педагогов по 

работе с обучающимися 

в течение 

 2017 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

МУЗ «ЦМП» 

3.7 Консультации для педагогов ОУ 

 «Подготовка мероприятий к тематической 

неделе, посвященной международному дню 

защиты информации» (тесты, выставки, 

подготовка к сетевой игре и т.д.) 

в течение  

2017 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР  

 

3.8 Сетевая дидактическая игра «Мой друг – 

Интернет» 

октябрь-декабрь 

2017 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

3.9 Конкурс для ОУ, ДОУ, УДО «Безопасность 

в информационном обществе» 

февраль-март 

2018 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

3.10 Консультация для заместителей директоров 

школ по воспитательной работе 

«Подготовка виртуального родительского 

собрания «Компьютер и ребёнок - плюсы и 

минусы этого общения» 

январь 

2018 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

3.11 Консультация для педагогов ОУ 

«Подготовка родительского собрания по 

теме безопасной работы школьников в сети 

Интернет» 

в течение  

2017 года 

Управление 

образования 

ЦПКИМР 

3.12 Городская конференция по профилактике 

детского суицида 

ноябрь 

2017 года 

Управление 

образования 

ЦППМСП 

3.13 Размещение на сайте МУ «ЦППМСП» 

г.Магнитогорска статей по профилактике 

суицидальных намерений у детей и 

подростков 

в течение  

2017 года 

Управление 

образования 

ЦППМСП 

3.14 Городской месячник «Я выбираю жизнь!» I квартал 

2018 года 

Управление 

образования 

ЦППМСП 

3.15 Психологический КВН «Радуга жизни» с 

обучающимися ОУ и воспитанниками ДОУ 

IV квартал 

2017 года 

Управление 

образования 

ЦППМСП 

3.16 Подготовка и  размещение информации по 

профилактике суицидального поведения 

детей и молодежи 2017 года в СМИ 

регулярно Редактор МУЗ 

«ЦМП», 

ответственные за 

сайты и пресс-

центры 

медицинских 

организаций 

г.Магнитогорска 



3.17 Реализация творческого проекта «Дети - 

детям». Музыкальный спектакль «Снежная 

королева» 

октябрь 2017 – 

май 2018 

Управление 

образования 

ДТДМ 

3.18 Выступление на радио  в передаче «Будь 

здоров»  (2 выхода) 

III, IV кварталы 

2017 года 

Редактор МУЗ 

«ЦМП» 

3.19 Совещания   по реализации социального 

проекта «Жить!» 

в течение  

2017 года 

Инструкторы 

гигиенического 

воспитания 

медицинских 

организаций:  МУЗ  

«ДГБ №3»; «ДГП 

№1»; «ДГП №2»; 

«ГДП №6»; ДГП 

№8» 

3.20 Демонстрация видеороликов по 

профилактике суицидального поведения 

детей и подростков: «Мы за Жизнь» 

в течение 

2017 года 

ЦМП,  МУЗ  «ДГБ 

№3»; «ДГП №1»; 

«ДГП №2»; «ГДП 

№6»; ДГП №8» 

«РД №1», «РД 

№3», «РД №2» 

3.21 Акция, посвященная Дню психического 

здоровья 

10 октября  

2017 года 

Все медицинские 

учреждения города  

3.22 Проведение детских праздников «Радость 

жизни» с привлечением волонтеров 

«Больничные клоуны»: «Мы за ЗОЖ», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Образ 

жизни и здоровье», «За здоровое детство» 

в течение  

2017 года  

по плану 

МУЗ «ЦМП»; 

«ДГП №1»; «ДГП 

№2»; «ДГБ №3»; 

«ДГП №6»; «ДГП 

№8, ГБУЗ «ОПНБ 

№5» 

3.23 Книжная выставка «За здоровый образ 

жизни!»  

в течение  

2017 года  

МУЗ «ЦМП» 

3.24 Распространение памяток, буклетов, 

листовок по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков  

в течение  

2017 года 

Все медицинские 

учреждения города 

3.25 Выступление врачей психиатров-

наркологов и психолога подросткового 

наркологического кабинета ГБУЗ 

«Областной наркологический диспансер» 

на родительских собраниях на темы: 

- «Семейные конфликты и конструктивные 

способы их разрешения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

ГБУЗ «ОНД», 

управление 

образования 



3.26 Участие врачей психиатров-наркологов и 

психолога подросткового наркологического 

кабинета ГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» в проведении 

классных часов для учащихся школ на 

темы: 

- «Учимся строить отношения»; 

- «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Если тебе трудно» 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

ГБУЗ «ОНД», 

управление 

образования 

3.27 Цикл лекций для социальных педагогов, 

педагогов предметников, родителей 

обучающихся по темам: 

- «Откажись от вредных привычек»; 

- «Наркотики, депрессия и суицид»; 

- «Взросление. Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения» 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

ГБУЗ «ОНД», 

управление 

образования 

3.28 Городской конкурс среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию 

воспитательной работы ,направленной на 

профилактику алкоголизма, табакокурения, 

наркомании 

сентябрь –

октябрь 2017 

 

ОДН 

 

4. Работа волонтерской группы по профилактике  

суицидального риска в интернет-пространстве 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

4.1 Организация круглосуточного 

сопровождения волонтеров по телефону 

доверия 8(3519) 41-55-41 

октябрь 2017-  

 декабрь 2018 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

4.2. Проведение тренингов для волонтеров, 

направленных на создание доверительной 

атмосферы и сплочение группы, развитие 

навыков снятия напряжения ,в том числе в 

конфликтной ситуации. 

октябрь 2017- 

декабрь 2018 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

4.3 Создание виртуального сообщества «Кибер 

друг» совместно с Центром волонтерского 

движения «По зову сердца» (по 

согласованию) с целью отслеживания,  

поиска и предупреждения фактов 

антивитальных акций в отношении 

несовершеннолетних  

  IV квартал 2017 

– 

I квартал 2018 

МУСО 

«Социально 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их города 

Магнитогорска» 

4.4 Деятельность виртуального университета 

педагогических знаний для родителей (веб-

семинары, мастер-классы, онлайн-

консультации и др.) 

постоянно Волонтерская 

группа I 

4.5 Групповые и индивидуальные постоянно Волонтерская 



коррекционно-развивающие занятия с 

детьми и подростками в реальном времени 

и онлайн-режиме 

группа II 

4.6 Деятельность групп взаимопомощи, обмен 

информацией между родителями по 

использованию контент-фильтров,  по 

ориентации в интернет-пространстве 

постоянно Волонтерская 

группа III 

4.7 Обучение родителей средствам контроля 

переписки детей в социальных сетях 

постоянно Волонтерская 

группа I 

4.8 Работа волонтерской группы по выявлению 

суицидального контента сети интернет 

постоянно Все волонтерские 

группы  

4.9 Выявление аккаунтов детей, подверженных 

интернет-угрозам 

постоянно Все волонтерские 

группы 

5. Мониторинг реализации проекта 

5.1 Аналитическая работа по деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики в рамках социального 

проекта «Жить!» 

ежемесячно Волонтерский 

штаб, рабочая 

группа ведения 

проекта  

5.2 

 

Аналитическая работа по деятельности 

волонтерских групп  

ежемесячно Волонтерский 

штаб, рабочая 

группа ведения 

проекта 

5.3 Мониторинг принятых звонков в рамках 

сопровождения волонтеров и горячей 

линии «Опасности, подстерегающие нас в 

интернете» 

ежемесячно 

 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

5.4 Мониторинг принятых звонков в рамках 

работы телефонов «Горячей линии» и 

телефонов доверия, предусмотренных 

проектом 

ежемесячно 

 
Рабочая группа 

ведения проекта 

 

5.5 Диагностический срез эффективности 

работы тренинга для волонтеров на 

развитие навыков снятия напряжения, в 

том числе в конфликтной ситуации 

январь-апрель 

2018 года 

МУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Магнитогорска» 

                       6.    Спортивные и культурно-массовые мероприятия 

6.1 Открытое Первенство и Чемпионат города 

по троеборью (пауэрлифтинг) 

23-24 сентября  МУ ДО «ДЮСШ 

№6» 

 

6.2 

 

 

Туристический слет учащейся молодежи 

им.А.Гильмана 

 

24 сентября 
МБУ «СК 

«Горизонт» 



 

6.3 

 

 

 

Открытые клубные соревнования по 

велосипедному спорту (кросс кантри) 

 

  30 сентября 
МБУ «МСТК» 

 

6.4 

 

Первенство МУ ДО «ДЮСШ №2» по 

гребному спорту « Осенние старты» 

 

сентябрь 

 

МУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

 

 

6.5 

 

Турнир по художественной гимнастике 

 

      сентябрь 

 

МУ «СШ № 3» 

 

6.6 

 

Соревнования по шашкам 

 

октябрь 

МУ ДО « ДЮСШ 

№ 4» 

 

6.7 

 

Чемпионат города по настольному 

теннису 

 

        октябрь МУ «СШ № 3» 

6.8 Открытое первенство МУ ДО «ДЮСШ 

№6»  по самбо 

       ноябрь МУ ДО « ДЮСШ 

№ 6» 

 

6.9 

 

Традиционные соревнования по мини-

футболу «Снежный мяч» 

 

декабрь 
МУ ДО « ДЮСШ 

№ 4» 

 

6.10 

 

Концерт в реабилитационном центре 

 

 

02.10.2017 

 

МБУДО «ДШИ 

№2» 

 

6.11 

 

Концерт в Кардиологическом центре дуэта 

«Экспромт» 

 

06.10.2017 
МБУДО «ДШИ 

№2» 

 

6.12 

 

«Музыкальное приношение». Концерт, 

посвященный дню музыки 

 

03.10.2017 
МБУДО «ДШИ 

№7» 

 

6.13 

 

Работа клуба «Счастливая мама» 

 

в течение 2017-

2018 

 ЦМО «Камертон» 

 

 

6.14 

 

Музыкальная сказка «Дюймовочка» 

      

    15.10.2017 

 

ЦМО «Камертон» 

 

6.15 Работа городского клуба любознательных 

Музыкальный вечер «Штрихи к 

творческому портрету В.Галицкого» 

  в течение 2017-

2018 

23.10.2017 

МБУДО «ДШИ 

№6» 

 

6.16 

 

Всероссийский урок, посвященный 

безопасности детей в сети «Интернет» 

     

     23.10.2017 
МКУК 

«Центральная 

детская 

библиотечная 

система» 



 

6.17 

 

Час информации «Таинственная паутина» 

 

   24.10.2017 

МКУК 

«Центральная 

детская 

библиотечная 

система» 

 

6.18 

 

Фестиваль «Земля-наш общий дом» 

 

24.10.2017 

МБУК 

 «Магнитогорский    

театр оперы и 

балета» 

 

6.19 

 

Концерт учащихся «Осенние мотивы» 

 

25.10.2017г. 
МБУДО 

«ДШИ№4» г. 

 

6.20 

Открытая городская выставка 

художественных работ учащихся 

«Красота и богатство Урала» 

 

27.10.2017 
МБУДО «ДШИ 

№2» 

 

6.21 

Реализация проекта «Мы – 

магнитогорцы». Концерт – встреча  

учащихся с ветеранами ВЛКСМ «Юность 

комсомольская моя…» 

 

29.10.2017 МБУДО «ДШИ 

№3» 

 

6.22 

 

    II Международный конкурс памяти  

    Р.Шумана    

 

31.10.2017 
МБУДО «ДШИ 

№6» 

 

 

6.23 

 

Выездные концерты, посвященные Дню 

матери в учреждениях социальной защиты 

 

 

ноябрь 2017 

МБУДО 

«ДШИ№1», 

МБУДО «ДШИ№3» 

 

6.24 

 

 

Цикл занятий «Родительские 

университеты «Шаг навстречу» 

 

ноябрь- декабрь 

2017 

МАУДО «ЦМО 

Камертон» 

 

6.25 

Семинар «Здоровьесберегающие 

технологии при работе с детьми» 

 

06.11.2017 
МБУДО «ДШИ 

№2» 

 

 

6.26 

 

Тестирование, анкетирование учащихся и 

родителей по теме « Здоровый образ 

жизни» 

 

 

ноябрь-декабрь 

2017 

МБУДО «ДШИ 

№2» 

 

6.27 

 

 

XIII зональный конкурс « Юный 

гитарист» 

 

 

13.12.2017 

МБУДО «ДШИ 

№4» 

 

6.28 

 

Школьный фестиваль «Битва хоров» 

 

16.12.2017 
МБУДО «ДШИ 

№4» 

 

6.29 

 

 

Новогодние концерты 

 

 

декабрь 2017 
все учреждения 



 

6.30 

 

«Рождественская декада».Цикл 

мероприятий «Территория добра и 

творчества» 

 

декабрь 2017  МБУДО «ДШИ 

№3» 

       

 

Приложение  №1 

          Нормативно-правовое обеспечение проекта 

          Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

(№120ФЗ от 24.06.1999) 

3. Федеральный закон Российской Федерации « О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». (№436-ФЗ от 

29.12.2010) 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации ». (№273-ФЗ от 29.12.2012 ) 

5. Федеральный закон Российской Федерации « О внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

статью 15.1 Федерального Закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 

детей к суицидальному поведению». (№109-ФЗ от 07.06.2017) 

6.Федеральный закон « Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». (№149-ФЗ от 27.072006) 

7.Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

автоматизированной системе «Единый реестр доменных имен указателей 

страниц данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». (№ 1101 от 26.10.2012) 

8. Национальная стратегия действий в интересах на 2012-2017 годы. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от  5.02.2015  №167-р 



9.Концепция информационной безопасности детей. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 №2471-р) 

10.Государственный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации» за 2015 год. 

11.Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях». 

12.Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. ( Указ Президента Российской Федерации от 09.09 2007) 

                                     Ведомственные документы. 

13. Информационное письмо Минобрнауки России «О направлении 

методических рекомендаций по профилактике суицида» (№07-149 от 

18.01.2016) 

14. Информационное письмо Минобрнауки России «О направлении 

методических рекомендаций по профилактике суицида» ( №ВК-1065/07 от 

31.03.2017) 

                                   Региональный  уровень 

15. Закон Челябинской области « О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» ( №125 -30 от 

28.11.2002) 

                                    Муниципальный уровень 

16. Муниципальная программа « Безопасность в городе  Магнитогорске на 

2016-2018 годы» (Постановление администрации г.Магнитогорска 

Челябинской области №13930-П от 15.10.2015) 

17. Постановление администрации г.Магнитогорска Челябинской области 

«Об организации работы по информационному межведомственному 

взаимодействию при возникновении чрезвычайных происшествий  на 

территории г.Магнитогорска». (№ 4081-П от 23.03.2015) 

 

 

Приложение №2 



Контакты,  полезная  информация 

1.ФГБНУ Минобрнауки «Центр защиты прав и интересов детей» 

       Сайт -www.fcprc.ru        эл.почта- fcprc@yandex.ru  

2.Проект «Спасти от пропасти». Школа волонтеров.  

Руководитель проекта – Ефимова Ольга Ильинична, кандидат псих.наук 

 www.psy.su  « Волонтеры спасают от пропасти»;  эл.почта – moocv@bk.ru  

3.Опыт привлечения волонтеров в Тюменской области : 

vk.com/kiberpatrul ; www. moi-portal.ru  

Общественное движение – «Лига безопасного интернета» 

www.ligainternet.ru  

4.Онлайн-линия  экстренной психологической помощи детям и подросткам 

«Твоя территория». Время работы – 15.00-03.00 vk.com/tvoya_territoria  

5.Портал для родителей – www.ya-roditel.ru  
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