
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

01.03.2022                                      П Р И К А З                                               № 68 

                                                           с.Пичаево 

 

О принятии мер по Письму Министерства просвещения России 

 

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 01.03.2022 г. № 1.09-21/783 «О принятии мер по Письму 

Министерства просвещения России», в целях повышения продуктивности 

противодействия влиянию на учащихся негативных факторов современного 

виртуального мира, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (С.М. катушев): 

1.1. провести дополнительные мероприятия по раннему 

распознаванию и выявлению рисков резкого изменения 

поведения обучающихся и проявлений в нём деструктивных и 

аутодеструктивных наклонностей; 

1.2. организовать силами педагогов-психологов образовательных 

организаций обучение педагогического состава практическим 

навыкам формирования здорового психологического климата в 

ученическом коллективе, компенсаторным реакциям на 

аддиктивное поведение учащихся во время учебного процесса, 

психологическим приёмам совладания со стрессом; 

1.3. задействовать в информационно-просветительской работе с 

родителями учащихся, оказавшихся под влиянием опасных 

интернет-сообществ, профильных специалистов из 

организаций и учреждений, взаимодействующих с 

образовательной системой в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

1.4. обеспечить в МБОУ «Пичаевская СОШ» создание и работу на 

постоянной основе по утверждённому сменному графику 

«антикризисных групп» срочной медико-психолого-

педагогической помощи с включением в их состав внештатных 

педагогов-психологов и главных внештатных детских врачей-

психиатров; 

1.5. обсудить порядок реализации всех указанных мероприятий на 

внеочередных заседаниях муниципальных Координационных 

советов по проблемам информационной безопасности, 

оформить перечень запланированных мероприятий в формате 

комплекса дополнительных мер по профилактике 

подростковых суицидов, включить данный комплекс в мер в 

соответствующий раздел плана работы муниципального КС на 

2022 год либо в самостоятельное приложение к этому плану; 

1.6. обеспечить безопасность образовательных организаций и их 

готовность к оперативному реагированию по отработанным 



алгоритмам действий в возможных кризисных ситуациях, в том 

числе, в выходные дни и каникулярное время.  

2. Предоставить  в срок до 10.03.2022 отчет о проделанной работе, 

сопроводив информацию запланированным и утверждённым комплексом 

дополнительных профилактических мер. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района И.Г. Целовальникову. 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                            

администрации района                                                                С.В.Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


