
                                                        

                                                                            
                   Утвержден 

постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 29.06.2020 г. № 4 

 
Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике информационной безопасности, детского травматизма и 

несчастных случаев, направленных, в том числе, на снижение смертности детей от внешних причин в Карачаево-Черкесской 

Республике  на 2020-2022 годы 
 

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Результат 

I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики 

информационной безопасности, травматизма  и предупреждения смертности детей от внешних причин. 

1. Разработка и реализация образовательными 

организациями республики ежегодных 

локальных нормативных актов (планов) по 

профилактике информационной безопасности, 

травматизма  и предупреждения смертности 

детей от внешних причин  

Образовательные организации 

республики 

Ежегодно в  

III квартале 

Усиление информационной 

безопасности, снижение 

травматизма и смертности 

обучающихся 

2. Осуществление контроля за образовательными 

организациями республики  по осуществлению 

мероприятий по профилактике информационной 

безопасности, травматизма  и предупреждения 

смертности детей от внешних причин   

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Постоянно Усиление информационной 

безопасности, снижение 

травматизма и смертности 

обучающихся 

3. Рассмотрение вопросов по профилактике 

информационной безопасности, травматизма  и 

предупреждения смертности детей от внешних 

причин  на заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ежегодно  

 

Усиление информационной 

безопасности, снижение 

травматизма и смертности 

несовершеннолетних, обобщение 

и распространение 

положительного опыта 



2 
 

4. Предоставление  информации о работе, 

проводимой по профилактике информационной 

безопасности, травматизма  и предупреждения 

смертности детей от внешних причин в 

муниципальных образованиях республики 

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 раз в 

полугодие 

до 15 числа 

следующег

о месяца 

Обобщение и распространение 

положительного опыта по 

профилактике информационной 

безопасности, травматизма и 

несчастных случаев с детьми в 

образовательных организациях 

республики 

II.  Мероприятия, направленные на профилактику информационной безопасности несовершеннолетних 

5. Организация обеспечения контентной 

фильтрации интернет-трафика при 

предоставлении провайдером услуг доступа к 

сети Интернет республиканским 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям, 

республиканским государственным 

учреждениям здравоохранения, 

республиканским и муниципальным 

библиотекам, обслуживающих 

несовершеннолетних 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

республики 

Постоянно Оснащение организаций 

программными средствами 

информационной защиты 

6. Проведение мониторинга социальных сетей 

«Интернет» по выявлению распространения 

информации о жестокости по отношению к 

детям и с их стороны, экстремистского 

характера, пропаганды наркотических средств и 

психотропных веществ или их прекурсоров, 

склонения к суицидальным проявлениям 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Постоянно Пресечение фактов 

распространения материалов 

экстремистского содержания, 

сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и 

использования наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров  

7. Размещение на сайте РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский республиканский институт 

повышения квалификации работников образова-

ния» информационных материалов по вопросам 

просвещения родителей в области защиты прав 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

III квартал 

2020 года 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 
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несовершеннолетних от информации, 

приносящей вред их здоровью и развитию  

8. Создание на сайтах образовательных 

организаций раздела «Информационная 

безопасность» с размещением сведений о 

лучших ресурсах для детей и родителей, 

информации для родителей о возможностях по 

организации родительского контроля за 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также ссылки для направления информации о 

противоправном контенте 

Образовательные организации До 

01.12.2020 

г. 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

9. Разработка и направление в подведомственные 

организации, методических и информационных 

материалов по вопросам безопасного поведения 

несовершеннолетних в интернет-пространство, 

предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность 

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, Министерство 

культуры Карачаево-

Черкесской Республики  

Постоянно Ознакомление обучающихся с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет-пространстве. 

10. Организация и участие обучающихся 

образовательных организаций в мероприятиях 

по медиаграмотности  

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, 

образовательные организации 

Ежегодно  

 

Повышение правовой культуры и 

юридической грамотности 

подростков и их родителей. 

Охват  мероприятиями – не 

менее 70 % родителей и 

несовершеннолетних. 

11. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний «Как защитить ребенка 

от негативного контента в СМИ и сети 

Интернет» 

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, 

образовательные организации 

Ежегодно  

 

Информирование родителей о 

механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

12. Проведение лекций и бесед о проблемах и 

последствиях интернет-зависимости в 

образовательных организациях республики 

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, 

образовательные организации 

Ежегодно  

 

Ознакомление обучающихся с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет-пространстве. 
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13. Участие образовательных организаций 

республики во всероссийских мероприятиях, 

проектах, направленных на формирование 

навыков безопасного поведения в 

информационной среде 

Органы, осуществляющие 

управление в системе 

образования, 

образовательные организации 

Ежегодно  

 

Ознакомление обучающихся с 

информацией о правилах 

безопасного поведения в 

интернет-пространстве. 

III. Мероприятия, направленные на предупреждение  дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

1. Проведение проверок состояния подходов к 

детским образовательным организациям, 

реализация мер по установке и ремонту 

дорожных знаков, ограждений, светофоров, 

нанесению дорожной разметки 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

август 2020 

г. 

август 2021 

г. 

август 2022 

г. 

Снижение травматизма на дороге 

2. Проведение профилактических рейдов и 

мероприятий, направленных на предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий  с 

участием несовершеннолетних, выявление и 

пресечение фактов нарушения правил перевозки 

детей 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Постоянно Снижение травматизма на 

дороге. Изъятие с объектов 

транспорта безнадзорных и 

беспризорных подростков, 

несовершеннолетних 

правонарушителей, выявление 

взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

иных правонарушений 

3. Реализация комплекса оперативно-

профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности при перевозке  

организованных групп детей в летний период 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Июнь -

сентябрь  

2020 г. 

Июнь -

сентябрь  

2021 г. 

Июнь -

сентябрь  

2022 г. 

Обеспечение правопорядка и 

безопасности 

несовершеннолетних в пути 

следования 
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4. Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся  образовательных организаций и 

их родителями  о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения, а также  о 

необходимости получения разрешений на 

управление детьми мопедами и приравненными 

к ним транспортными средствами 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Постоянно Снижение травматизма на дороге 

5. Приобретение и распространение среди 

обучающихся образовательных организаций 

световозвращающих элементов 

Министерство образования и 

науки КЧР, муниципальные 

органы власти 

Ежегодно  

 

Снижение травматизма на дороге 

6. Осуществление информационно-

коммуникационной  поддержки проводимых 

мероприятий  

Министерство  Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати  

Постоянно Создание единой 

информационно-

коммуникационной среды 

реализации программных 

мероприятий 

Мероприятия, направленные  на предупреждение  самоубийства детей 

1. Принятие мер по координации соблюдения 

условий воспитания, обучения, содержания, а 

также обращения с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики; проверка 

деятельности в детских домах, школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по вопросам 

социализации воспитанников 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики, муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав  

Постоянно Минимизация суицидальных 

рисков в учреждениях для 

несовершеннолетних 

2. Ведение мониторинга случаев суицидального 

поведения среди несовершеннолетних, 

установление причин, способствующих 

совершению суицида, включая неоконченные 

суицидальные попытки 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве Карачаево-

Постоянно Выявление и устранение причин 

и условий, способствующих 

суицидальному поведению 

несовершеннолетних. 

Объективный мониторинг 
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Черкесской Республики, 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

3. Разработка и реализация индивидуальных 

программ реабилитации детей, склонных к 

суицидам 

Муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

Постоянно Оказание экстренной 
психологической помощи детям, 
подросткам и их родителям. 
Cнижение (преодоление) 
агрессивности и конфликтности, 
формирование социальных 
навыков, социализация детей 

4. Организация и проведение информационно-

рекламной кампании «Детский телефон доверия 

«Ты не один» с единым общероссийским 

телефонным номером в  рамках празднования 

Международного Дня Детских телефонов 

доверия 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Уполномоченный 

по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

Май Информирование населения о 
едином общероссийском детском 
телефоне доверия 8-800-2000-122 
Оказание экстренной 

психологической помощи детям, 

подросткам и их родителям 

5. Реализация мер, направленных на снижение 

тревожности обучающихся в преддверии, а также 

в период проведения ЕГЭ и ГИА. Организация 

контроля со стороны администрации 

образовательных организаций над 

профессиональной компетентностью педагогов, 

стилем общения педагогов с обучающимися 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

Май-июль Недопущение фактов 

суицидального поведения 

обучающихся вследствие стресса 

при подготовке и сдаче 

экзаменационных испытаний 

6. Предоставление оперативной (в течение 3 суток) 

информации в  Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Карачаево-Черкесской 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике, Следственное 

управление Следственного 

Постоянно Объективный мониторинг, 

принятие мер экстренного 

реагирования по устранению 

причин и условий, 
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Республики по всем фактам суицидального 

поведения несовершеннолетних 

комитета Российской 

Федерации по Карачаево-

Черкесской Республике , 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

способствующих  

суицидальному поведению 

несовершеннолетних 

7. Проведение в образовательных организациях 

Карачаево-Черкесской Республики мероприятий 

для родителей (иных законных представителей) 

по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития  детей и 

подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко 

изменившегося поведения несовершеннолетнего 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики 

Сентябрь-

октябрь 

Снижение количество суицидов 

несовершеннолетних. 

8. Направление методических рекомендаций по 

профилактике  суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных признаков у 

несовершеннолетних: изготовление буклетов, 

памяток по ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями у несовершеннолетних 

суицидальных настроений, методами 

профилактики суицидального поведения, памяток 

с указанием служб экстренного реагирования и 

психологической помощи 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Карачаево-Черкесской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

Постоянно  Ознакомление специалистов с 

информацией по профилактике 

суицидального поведения, 

выявлению ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних 

9. Проведение и участие в  обучающих семинарах, 

лекциях для педагогов, школьных врачей и 

педагогов-психологов, сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, 

других специалистов, занятых работой с 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Ежегодно Повышение профессионализма 

специалистов по вопросам 

организации работы по 

профилактике  суицидального 

поведения несовершеннолетних 
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несовершеннолетними, с участием врачей-

психологов по вопросам организации работы по 

профилактике  суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов 

риска, поведенческих проявлений, алгоритма 

собственных действий 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, органы местного 

самоуправления 

10. Проведение в образовательных организациях 

профилактической работы  с обучающимися, 

направленной на формирование у них 

правосознания, положительных нравственных 

качеств, принципов здорового образа жизни, 

предупреждение аддиктивного  и суицидального 

поведения несовершеннолетних, в том числе с 

целью профилактики повторных суицидальных 

попыток 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, органы местного 

самоуправления 

Постоянно Формирование у 

несовершеннолетних 

правосознания, положительных 

нравственных качеств, 

принципов здорового образа 

жизни, предупреждение 

аддиктивного  и суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

в том числе с целью 

профилактики повторных 

суицидальных попыток 

11. Проведение для несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной 

ситуации, мероприятий, направленных на 

развитие позитивного мышления, а также 

мероприятий, направленных на вовлечение в 

социально-позитивную активность (участие в 

волонтерских проектах) 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской республики, 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, органы местного 

самоуправления  

Постоянно Развитие позитивного 

мышления, вовлечение в 

социально-позитивную 

активность (участие в 

волонтерских проектах) 

12. Проведение для несовершеннолетних тренингов 

и индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на профилактику 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

В течение 

года 

Профилактика суицидальных 

настроений и формирование 

позитивного мировоззрения у 
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суицидальных настроений и формирование 

позитивного мировоззрения 

культуры Карачаево-

Черкесской культуры 

несовершеннолетних 

13. Мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

предмет наличия  материалов с информацией о 

способах совершения самоубийства и призывами 

к совершению самоубийства, в том числе с 

использованием автоматизированной системы 

мониторинга средств массовых коммуникаций 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, органы 

исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Постоянно Пресечение фактов 

распространения материалов с 

информацией о способах 

совершения самоубийства и 

призывами к совершению 

самоубийства 

15. Обеспечение углубленным 

психодиагностическим обследованием всех вновь 

прибывших в учреждения уголовно-

исполнительной системы несовершеннолетних с 

целью выявления острых кризисных состояний, 

признаков психических отклонений, прогноза 

риска деструктивных форм поведения, в том 

числе склонности к суицидальному поведению, в 

условиях изоляции 

ОФСИН России по КЧР  Постоянно Профилактика суицидального 

поведения 

16. Обеспечение взаимодействия филиалов медико-

санитарных частей ФСИН России с 

медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения по 

вопросу информирования об имевших место 

случаях аутоагрессии, депрессивных эпизодах у 

несовершеннолетнего 

ОФСИН России по КЧР  Постоянно Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

в учреждениях ФСИН России 

17. Подготовка предложений по привлечению 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе над профилактикой 

суицидов и девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

внутренних дел  по Карачаево-

Черкесской Республике  

III квартал 

2020г. 

Усиление работы по 

профилактике суицидов и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

IV. Мероприятия, направленные  на профилактику снижения смертности детей от убийств 

1. Реализация мер, направленных на  раннюю 

профилактику семейного неблагополучия. 

Министерство труда и 

социальной защиты населения 

Ежегодно в 

течение 

Объективный мониторинг. 

Выявление скрытых 



10 
 

Проведение с родителями (иными законными 

представителями)  профилактической работы по 

оздоровлению обстановки в семье, по 

предупреждению детской смертности от 

несчастных случаев, преступных посягательств 

насильственного, в т.ч. сексуального характера 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике, 

2020 – 2022 

гг. 

факторов. Снижение уровня 

смертности детей от убийств  

2. Ежеквартальный анализ противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

В течение 

2020 – 2022 

гг. 

Разработка рекомендаций, 

направленных на 

предупреждение фактов 

гибели детей от убийств 

3. Проведение  родительских собраний по 

профилактике  жестокого обращения и насилия 

над детьми 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ежегодно в 

течение 

2020 – 2022 

гг. 

Повышение правовой 

грамотности, 

предупреждение жесткого 

обращения и насилия над 

детьми  

V. Мероприятия, направленные на профилактику снижения смертности детей от иных неестественных причин  (случайные 

утопления, воздействие  электрическим током и огнем, случайные отравления алкоголем, наркотическими средствами, 

психоактивными, сильнодействующими и ядовитыми веществами и др.) 

1. Проверка состояния организаций отдыха и 

оздоровления детей по обеспечению 

безопасности и профилактики  травматизма  

Межведомственная комиссия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей в Карачаево-

Черкесской Республике 

Ежегодно 

 

Обеспечение безопасного 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних  

2. Проведение проверок соблюдения безопасности 

при эксплуатации детских спортивных 

сооружений, спортивных и игровых площадок 

Муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних 

Ежегодно 

 

Снижение фактов гибели 

детей от внешних причин 

3. Проведение республиканской акции "Дети и 

окна" 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, органы местного 

Ежегодно в 

летний 

Снижение фактов гибели 

детей в результате падения с 

высоты 
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самоуправления период 

4. Проведение целевых оперативно - 

профилактических и рейдовых мероприятий, 

направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, предупреждение употребления 

спиртных напитков, наркотических средств и 

токсических  веществ подростками, а также 

употребление курительных смесей и иных 

веществ, оказывающих негативное воздействие 

на здоровье человека 

Министерство внутренних дел  

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Ежекварталь

но 

в течение 

2020-2022 гг. 

Выявление скрытых 

факторов 

5. Проведение тематических лекций и бесед с 

обучающимися о воздействии на человека 

электрического тока, радиации,  экстремальной 

температуры или атмосферного давления, а также 

порядка оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

Регулярно Снижение смертности детей 

от неестественных причин 

6. Проведение месячника по профилактике 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Ежегодно в 

ноябре  

 

Снижение смертности детей 

в результате отравлений 

алкоголем, наркотическими 

средствами, 

психоактивными, 

сильнодействующими и 

ядовитыми веществами 

7. Проведение республиканского конкурса   - 

соревнования юных инспекторов «Безопасное 

колесо» 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

внутренних дел  по Карачаево-

Черкесской Республике 

Ежегодно в 

апреле 

Снижение смертности детей 

от неестественных причин 

8. Проведение месячника безопасности Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

Ежегодно в 

сентябре 

Снижение смертности детей 

от неестественных причин 

  


