
Резолюция  

по итогам проведения общегородской конференции 

«Безопасное детство: опасные вызовы современности» 

 

15 марта 2019 года         г. Краснодар 

 

1. Департаменту образования администрации муниципального 

образования город Краснодар совместно с МКУ ЦППМСП «Детство»:  
- провести конкурсы классных часов по профилактике агрессии среди 

подростков, формированию жизнестойкости;  

- разработать методические рекомендации для классных руководителей об 

особенностях возрастной психологии, возможных угрозах детям в 

информационном пространстве с учетом их возраста; 

- рассмотреть возможность открытия кабинета анонимной 

психологической помощи для детей и их родителей. 

2. Руководителям общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар: в рамках родительских 

собраний и педагогических советов с участием представителей органов 

системы профилактики особое внимание уделять вопросам обучения детей 

правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, применения 

программ контентной фильтрации на домашних компьютерах и смартфонах, 

содействовать распространению памяток, разработанных специалистами 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу и ГУ 

МВД России по Краснодарскому.  

3. Администрации муниципального образования город 

Краснодар: рассмотреть вопрос о проведении на постоянной основе 

социологических исследований, направленных на своевременное выявление 

различных Интернет-угроз для подрастающего поколения с последующей 

разработкой мер реагирования. 

4. Главам администраций внутригородских округов города 

Краснодара совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций: увеличить количество мероприятий спортивной, туристической, 

творческой, просветительской и профилактической направленности с 

несовершеннолетними и их родителями. 

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар: 

организовать семинарские занятия для руководителей штабов воспитательной 

работы школ по вопросам профилактики суицидов и экстремизма в 

молодежной среде, кибер-безопасности, с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры. 

6. Органам системы профилактики муниципального образования 

город Краснодар: усилить взаимодействие с общеобразовательными 

организациями в вопросах обеспечения эффективной занятости обучающихся, 

в том числе состоящих на профилактическом учете. 
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7. Министерству здравоохранения Краснодарского края: 
рассмотреть возможность открытия кабинетов первичного анонимного 

консультирования по вопросам получения психиатрической помощи 

несовершеннолетними и их родителями. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: обеспечить работу по внесению в договоры с родителями 

(законными представителями) обучающихся на предоставление начального 

общего, основного общего и среднего общего образования дополнений, 

предусматривающих их согласие на все виды психологической помощи и 

сопровождения обучающегося образовательной организации. 

9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город Краснодар, ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю, департаменту образования 

администрации муниципального образования город Краснодар: 

продолжить практику проведения цикла профилактических мероприятий в 

рамках «Недели безопасности» и «Недели правовых знаний», проводимых в 

общеобразовательных организациях. 

10. Общественной палате муниципального образования город 

Краснодар: ходатайствовать перед министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края об увеличении до установленного 

норматива объема финансовых средств краевого бюджета, направляемых для 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, в целях введения дополнительных ставок 

педагогов-психологов с учетом численности обучающихся, а также укрепления 

материально-технической базы образовательных организаций. 

11. Департаменту образования администрации муниципального 

образования город Краснодар совместно с Общественным движением 

«Папы Краснодара»: рассмотреть возможность создания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Совета отцов. 

12. ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края», 

департаменту образования администрации муниципального образования 

город Краснодар, руководителям общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций: информировать 

родителей (законных представителей) обучающихся о возможности 

прохождения краткосрочных курсов по основам детской психологии и 

педагогики на базе ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского 

края». 


