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г. Якутск 

 
О проведении «Месячника психологического здоровья 

обучающихся» «Вместе ради будущего» 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», в целях совершенствования системы профилактики девиантного (в 
том числе, аддиктивного, аутоагрессивного) поведения среди обучающихся в 
дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях Республики Саха (Якутия), и в целях исполнения Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года №2603,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести Месячник психологического здоровья обучающихся 

(далее – Месячник) под девизом «Вместе ради будущего» во всех 
дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 
организациях с 17 октября по 18 ноября 2022 года. 

2. Утвердить План республиканских мероприятий, проводимых в 
рамках Месячника согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3.  ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико- 
социального сопровождения» (Чичигинаров К.К.): 

3.2. Организовать методическое сопровождение мероприятий 
Месячника. 

3.3. Представить аналитический отчет по итогам Месячника в 
Департамент государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) в срок до 12 декабря 2022 года. 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/otdely-ministerstva-obrazovanija-respubliki-saha-jakutija/dep-gos-pol
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/otdely-ministerstva-obrazovanija-respubliki-saha-jakutija/dep-gos-pol


4. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 
образования Республики Саха (Якутия): 

4.1. Обеспечить проведение Месячника с 17 октября по 18 ноября 2022 
года во всех образовательных организациях района (городского округа), и 
представить статистический и аналитический отчеты в формате Exel о 
проведении Месячника с сопроводительным письмом в срок до 25 ноября 2022 
года на электронный адрес ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС» rcpmss2@mail с 
пометкой «Отчет МПЗ». 

4.2. Провести ведомственный контроль исполнения принимаемых мер 
по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 
профилактике преступлений против половой неприкосновенности, 
употребления психоактивных веществ, аутоагрессивного поведения в 
образовательных организациях в рамках Месячника психологического 
здоровья обучающихся.  

5.Директорам государственных общеобразовательных и 
профессиональных организаций:  

5.1. Обеспечить проведение Месячника с 17 октября по 18 ноября 2022 
года в образовательных организациях и представить статистический и 
аналитический отчеты в формате Exсel о проведении Месячника с 
сопроводительным письмом в срок до 23 ноября 2022 года на электронный 
адрес ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» rcpmss2@mail с пометкой «Отчет МПЗ» с официальной 
электронной почты учреждения. 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить проведение Месячника с 17 октября по 18 ноября 2022 
во всех образовательных организациях и представить статистический и 
аналитический отчеты в формате Exсel о проведении Месячника с 
сопроводительным письмом в срок до 23 ноября 2022 года на электронный 
адрес муниципального органа управления в сфере образования. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя 
Департамента государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 
науки РС(Я) (Тен Л.Б.). 
 

 
 
 
Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 
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