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В связи с резонансным случаем опубликования в социальной сети фактов 

психологического и физического давления на учащегося 8-го класса МБОУ «Лицей 

№101» школьниками 6-7 классов лицея, Комитет администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию информирует о необходимости проведения 

следующих мероприятий по недопущению подобных ситуаций: 

-инструктивные мероприятия, обучающие педагогические коллективы 

общеобразовательных организаций действиям по предупреждению, 

распознаванию, ликвидации причин и последствий всех форм насилия, а также по 

реагированию на факты насилия, поведению в случаях причинения несо-

вершеннолетнему вреда здоровью и принятию мер по оказанию пострадавшему 

квалифицированной медицинской помощи, незамедлительному информированию 

законных представителей; 

-информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 

возможностях обращения к специалистам общероссийского детского телефона 

доверия с единым номером 8 800 2000 122; 

-профилактическая работа по данному направлению в каждой 

муниципальной общеобразовательной организации; 

-обеспечение мер по созданию доброжелательного климата в общеобразова-

тельной организации; 

-предусмотреть принятие локальных актов по обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды в кризисных ситуациях, определить и закре-

пить ответственность должностных лиц; 

-обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, в 

том числе на охрану жизни и здоровья, уважение человеческого достоинства, осу-

ществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения (статья 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 9 Феде-

рального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»), а также незамедлительно 



информировать соответствующие органы о выявленных фактах нарушения прав 

несовершеннолетних; 

-использовать для организации работы информационные и методические ма-

териалы, размещенные на сайтах: Минобрнауки Алтайского края 

(http://educaltai.ru) в разделе «Образование и наука_Воспитание и дополнительное 

образование_Социализация и ППМС-помошь 2018»: Методические рекомендации 

ФГБНУ «Центр зашиты прав и интересов детей» по психологической 

безопасности; КГБУ АКИПКРО (http://www.akipkro.ru) в разделе 

«Главная_Проекты_Ресурсный центр АКИПКРО_Работникам 

образования_Руководства и пособия»: Предотвращение насилия в образовательных 

организациях; информационно-методическое пособие для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций / 2-ое дополненное 

издание /Л.A. Глазырина, М.А. Костенко, Е.В. Лопуга; под ред. Т.А. Епояна - 

Барнаул, 2017. - XX с. (http://www.akipkro.ru/images/resurs centr/rabot obr/posobie 

predovr nasiliva.pdf, http://www.akipkro.ru/2017-09-20-04-23-43/resursnyj-tsentr-

akipkro/rabotnikam- obrazovaniy/rukovodstva-i-posobiya.html): КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-помощи» (http://www.ppms22.ru/) в разделах 

«Родителям_Советы психолога_Родителям подростков и старшеклассников», 

«Детям_Помощь в решении школьных и личных проблем»; листовки для детей и 

родителей о действиях при буллинге. 

В связи с актуальностью включить данное направление работы в план 

внутриучрежденческого контроля общеобразовательных организаций. 
 

 

 
 

Заместитель председателя  

Комитета по образованию                                О.С. Тараненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимова Татьяна Анатольевна  

8(38568)51408 (253) 

http://www.akipkro.ru/
http://www.akipkro.ru/images/resurs%20centr/rabot%20obr/posobie%20predovr%20nasiliva.pdf
http://www.akipkro.ru/images/resurs%20centr/rabot%20obr/posobie%20predovr%20nasiliva.pdf
http://www.akipkro.ru/2017-09-20-04-23-43/resursnyj-tsentr-akipkro/rabotnikam-%20obrazovaniy/rukovodstva-i-posobiya.html
http://www.akipkro.ru/2017-09-20-04-23-43/resursnyj-tsentr-akipkro/rabotnikam-%20obrazovaniy/rukovodstva-i-posobiya.html
http://www.ppms22/

