
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ВЕБИНАР 

 ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКИ

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, АЛКОГОЛЯ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ



ОТКРЫТИЕ  ВЕБИНАРА13.00-13.10
Наталья Александровна ПОЛЯШОВА, начальник управления  гражданско-
патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей министерства
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ВОВЛЕЧЕНИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В
ДЕСТРУКТИВНЫЕ  СООБЩЕСТВА  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ"

13.10-13.25

Александр Владимирович НЕГИН, оперуполномоченный Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области
"СВОЕВРЕМЕННОЕ  ВЫЯВЛЕНИЕ  СУИЦИДАЛЬНЫХ
НАКЛОННОСТЕЙ  У  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ"

13.25-13.50

Анна Сергеевна КОНДЮРИНА, главный врач ГБУЗ НО  "Консультативно-
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"

"ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  В  ОБРЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ"

14.10-14.30

Андрей Владимирович АМИРОВ, социолог, ведущий специалист по профилактике
ВИЧ-инфекции в Нижегородской области 
"МЕХАНИЗМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  УСТАНОВОК ,

ПООЩРЯЮЩИХ  ОБРАЩЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЗА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩЬЮ"

14.30-14.50

Татьяна Николаевна ШИГОЛИНА, директор ГБУДО НО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи"
ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ВЕБИНАРА14.50-15.00

"АКТУАЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ"

13.50-14.10

Ольга Вячеславовна КОБЗАН, начальник 2 отдела УКОН ГУ МВД России по
Нижегородской области

ПРОГРАММА 













1). По данным мониторинга, проведенного по инициативе
Минпросвещения России, в сети Интернет, на страницах социальных сетей
активно распространяются аккаунты лиц, распространяющих и
пропагандирующих идеи преступного образа жизни.

Интернет
аккаунты,
вызывающие
подражание

Анархизм

Скулшутинг (вооружённое
нападение в образовательных
организациях)

Подражание криминальному
поведению (группы АУЕ)

Более 200 000 аккаунтов по
каждому направлению. 

Более 600 000 аккаунтов –
последователи
ультрадвижений, примерно
такое же количество профилей,
оправдывающих и
пропагандирующих
суицидальное поведение.

Выявлено более 1 млн.
сообщений, посвященных
анархизму, более
полумиллиона относящихся к
сообществам АУЕ.



По итогам 10 месяцев 2020 года на территории региона на   
 6,5% (с 596 до 635) зарегистрирован рост количества
преступлений, совершённых несовершеннолетними или при
их участии. Увеличение количества подростковых
преступлений зафиксировано в 24 районах области.

Канавинский

Рост количества
преступлений 

15 %
состояли на учёте

с 16 до 28
Ленинский

с 23 до 40
Московский

с 12 до 21

Советский
с 11 до 43

Сормовский
с 2 до 14

г. Бор
с 7 до 22

г. Саров
с 15 до 26

Арзамасский
с 4 до 10

Сокольский
с 1 до 4

Краснобаковский
с 9 до 20



2). Деятельность деструктивных сообществ зачастую
становится причиной роста суицидальных попыток
среди несовершеннолетних. 

За 9 месяцев 2020 г. зафиксировано 76 суицидальных
попыток  среди несовершеннолетних, из них – 8

завершенных попыток, 68 незавершенных попыток. 

34 случая (45% от общего числа) не являются истинными
суицидальными попытками, а именно факт
аутоповреждений на фоне демонстративно-шантажного
поведения.



3). По данным министерства здравоохранения
Нижегородской области за 9 месяцев 2020 года на учете
стоят 47  потребителей наркотических и психотропных
веществ, 4  несовершеннолетних наркомана. 

По данным ГУ МВД по Нижегородской области в
1 полугодии 2020 года в 2 раза зарегистрирован рост
преступлений, совершенных несовершеннолетними в
состоянии алкогольного опьянения.



Вебинары по вопросам социально-психологического
тестирования пройдут:

24 ноября в 14.00 для ответственных за СПТ в
муниципальных районах/городских округах

26 ноября в 14.00 для учреждений среднего
профессионального образования

Запись вебинаров будет размещена на сайте областного
ППМС-центра http://cppmsp52.ru/ 



4). Рост количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, по ст. 228, ст. 229, ст. 230
Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта в крупном и особо крупном размере;
незаконные производство, сбыт или пересылка;
склонение к потреблению). 

Вовлечение и вербовка несовершеннолетних
происходит в сети Интернет под видом: 
- прохождения ими «специальных» компьютерных игр;
- рекламных объявлений с предложением хорошего
заработка через социальные сети и мессенджеры;
- предложений вакансий через интернет-магазины.



Налаживать межведомственные каналы связи между
правоохранительными, образовательными и
другими ответственными ведомствами.
Привлекать социальных педагогов, педагогов-
психологов к организации дистанционных форм
социально-педагогической работы с детьми,
состоящими на всех видах учета, в том числе с учетом
потенциала межведомственного взаимодействия.
Усиливать просветительскую работу среди
обучающихся по формированию положительного
уровня правосознания, по недопущению правового
нигилизма. 
Уделять особое внимание поддержанию позитивного
психологического климата в учебных коллективах, не
допускать проявления буллинга, уметь урегулировать
конфликтные ситуации, в том числе используя
ресурсы школьных служб примирения (медиации).

РЕШЕНИЕ:



Видео-кейсы
Форсайт-сессии
Сообщества в социальных сетях
Тематические сайты
Арт-технологии
Ролевые и деловые игры
Дискуссии
Переговорные площадки
Занятия с элементами тренинга
медиативные технологии и др.

Использовать в профилактике современные
формы работы:



Привлекать родителей к участию:

- в обучающем практикуме «Я - ответственный
родитель!», 

- в районных родительских собраниях,

- в консультациях в рамках реализации
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» (в 2020 году проведено более
100 000 консультаций в 145 консультационных
пунктах, а также по телефону и посредством сети
Интернет).



обеспечить повышение квалификации
педагогических кадров по обозначенным проблемам. 



Спасибо за
внимание!


