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О проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся» 

«Здоровье – это жизнь!» 
 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 
г. № 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 РС (Я), с учетом методических рекомендаций 
Министерства просвещения Российской Федерации об учете отдельных 
категорий несовершеннолетних в образовательных организациях от 
23.08.2021 г. №07-4715, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Месячник психологического здоровья обучающихся 
«Здоровье – это жизнь!» (далее – Месячник) во всех дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования и науки РС (Я) в период с 01 
сентября по 30 сентября 2021 г. 

2. Пресс – службе Министерства образования и науки РС (Я) (С.С. 
Посельский) обеспечить информационное сопровождение Месячника в 
средствах массовой информации. 

3. ГБУ ДО РС(Я) «РЦПМСС» (Н.Д. Елисеева): 
3.1. Организовать методическое и организационное сопровождение 

мероприятий Месячника. 



 3.2. Представить аналитический и статистический отчеты по итогам 
Месячника в отдел воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки РС (Я) в срок до 08.10.2021 г. 
 4. Руководителям органов управления в сфере образования 
муниципальных районов (городских округов) РС (Я): 

4.1. Обеспечить проведение Месячника с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. 
во всех образовательных организациях района (городского округа), 
подведомственных образовательных организациях;  

4.2. Представить статистический и аналитический отчеты (в формате 
Word, Excel, Google- формы) о проведении Месячника с сопроводительным 
письмом в срок до 05.10.2021 г. на электронный адрес ГБУ ДО РС(Я) 
РЦПМСС rdrmc@mail.ru, с пометкой «Отчет МПЗ»; 

5. Дошкольным, общеобразовательным образовательным 
организациям: 

5.1. Провести в период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. Месячник 
психологического здоровья обучающихся «Здоровье – это жизнь; 

5.2. Представить сводные отчеты в органы управления в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов) в срок до 
02.10.2021 г; 

6. Профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным Министерству образования и науки РС(Я), провести в 
период с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. Месячник психологического здоровья 
обучающихся «Здоровье – это жизнь!» и представить статистический и 
аналитический отчеты (в формате Word, Excel, Google- формы) о проведении 
Месячника с сопроводительным письмом в срок до 05.10.2021 г. на 
электронный адрес ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС rdrmc@mail.ru, с пометкой 
«Отчет МПЗ». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки РС (Я) (О.А. Яшина). 
 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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