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АНО «Центр программ профилактики и 

социальной реабилитации», г. Москва
 Основными видами деятельности (далее - АНО «ЦППСР») в 2021 – 2022 

году являлись:

 Предоставление групповых и индивидуальных психологических 
консультаций подросткам, в том числе, вступившим в конфликт с законом 
и их родителям. 

 Предоставление услуг психологического и социального характера, 
адресной помощи отдельным лицам и семьям в трудной жизненной 
ситуации;

 Разработка и реализация профилактических, психо -коррекционных, 
социальных и иных программ для граждан групп риска, в том числе, 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью и их ближайшего 
окружения;

 Организация мероприятий для специалистов, волонтеров, наставников.



Основные составляющие проекта: 

Целью проекта является организация

профилактики первичных и повторных

правонарушений и суицидальных тенденций

среди подростков групп риска в возрасте 12-18

лет посредством организации в г. Москве

психологической помощи, наставничества

студентов старших курсов педагогических и

психологических ВУЗов г. Москвы, реализации

профилактических программ, организации

досуга.



Изменения в тенденциях пропаганды 

суицида

• Суицидальные группы становятся более завуалированными

• Переход в разные виды социальных сетей: Тик-ток, инстаграм, 

телеграм, ютуб. Снижение значимости групп Вконтакте, 

пропагандирующих суицид.

• Большее число плей-листов с музыкой, пропагандирующей суицид 

(ютуб, яндекс музыка).

• Появление флеш-мобов, приуроченных к определенным датам 

(например, 3 марта) или к песням, клипам, роликам.



Принципы организации программы

 Комплексный  и системный подход, включение в коррекционную работу 

не только подростка, но и его ближайшего окружения – семья, класс. 

 Учет возрастных особенностей подростков, В психо-коррекционных

программах обязательно присутствие образовательного и 

педагогического компонента.

 Адресность программ – работа проводится по результатам выявления 

участия подростка в религиозно-экстремистских и террористических 

операциях.

 Контроль эффективности программы.



Форма организации программы

 Мероприятия для подростков: тренинги, индивидуальные 

консультации, профориентационное тестирование, сопровождение 

наставников, досуговые мероприятия;

 Мероприятия для родителей – тематические встречи в формате 

родительских собраний, индивидуальные консультации, участие в 

досуговых мероприятиях;

 Специалисты и наставники – организация обучающих мероприятий, 

вебинаров, тренингов, конференции для специалистов.

 Для оценки эффективности программы для разных групп 

благополучателей разработаны анкеты обратной связи на платформе 

Google.



Базы для проведения программы

 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, филиалы №6,7,8, 23,24, 25,27,28

 Семейный центр «Печатники»;

 Семейный центр «Семья»;

 Семейный центр «Зюзино»;

 Семейный центр «Родник»; 

 Семейный центр «Алтуфьево»;

 ГБОУ г. Москвы Школа  «Покровский квартал»;

 ГБОУ г. Москвы Инженерная школа 1581;

 ГАПОУ «Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина»;

 ГБОУ Школа имени дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина.



Занятия для родителей

Профилактика рискованного поведения подростков, в том числе,

суицидальных рисков", где родители узнают:

 об особенностях подросткового возраста, какие есть риски;

 о современных тенденциях опасных интернет-сообществ, признаках

вовлечения;

 об основах семейной профилактики рискованного поведения;

 ресурсах помощи, куда можно обратиться;

 о том, как родители могут повлиять на ситуацию, если выявили

опасный контент в сети Интернет.



Мероприятия. Экскурсии по г. Москве

Проведено 2 экскурсии для воспитанников ЦПСиД «Семья», ЦПСиД

«Алтуфьево»



Мероприятия. Посещения театра.

Организовано 9 посещений Российского академического молодежного 

театра, спектакли «Сотворившая чудо», «Четвертый богатырь», «Цветы 

для Элджернона», «Эраст Фандорин», «Алые паруса», «Приключения 

Тома Сойера»



Спасибо за внимание!


