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Исх. № 15 от 21.03.2018г. Руководителям организаций всех форм 

собственности, оказывающих образовательные и 
социальные услуги детям школьного возраста, служб 
и ведомств, реализующих государственную 
политику в сфере профилактики девиантного 
поведения детей и подростков в Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Статьей 14 Федерального закона РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на образовательные учреждения возложена обязанность оказывать 
социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии 
или поведении, выявлять подростков и семьи, находящихся в социально-опасном положении. Профилактика 
суицидального поведения у детей и подростков является системой общих и специальных мероприятий на 
различных уровнях социальной организации общества: общегосударственном и правовом, общественном и 
экономическом, медицинском, педагогическом, социально-психологическом. О том, как организовать работу по 
определению детей с различными формами девиантного поведения, о принципах и подходах к оказанию им 
социально-педагогической, психологической и психотерапевтической помощи вы узнаете 13 апреля т.г., посетив 
консультационный - семинар, организованный Фондом гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» 
при поддержке Липецкого регионального отделения Общероссийской общественно - государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» и Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева. Тема семинара: 

"Причины, профилактика и психокоррекция правонарушений и суицидального  
поведения детей и подростков" 

Цель семинара: сформировать у слушателей научно обоснованное представление о причинах 
девиантного и суицидального поведения детей и подростков, современных научных практиках определения 
признаков такого поведения. Предложить слушателям для практического применения модели и методики 
локализации выявленных отклонений и социализации таких детей и подростков.  

Лектор: ДОБРЯКОВ Игорь Валериевич - психиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, 
сексолог, эксперт в области психиатрии и  психотерапии; ведущий научный сотрудник Национального  
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, доцент кафедры 
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-
Петербургского Государственного Университета; член Европейской Федерации Психологических Ассоциаций 
EUROPSY, эксперт в области психиатрии и психотерапии International Federation of Independent Experts; 
консультант по работе в кризисных ситуациях United Nations Children's Fund; официальный супервизор 
Российской Психотерапевтической Ассоциации.  

На семинар приглашаются руководители и специалисты системы образования Липецкой области, 
педагоги, практикующие специалисты - психологи, психотерапевты, психологи кризисных центров и телефонов 
доверия, социальные работники, представители системы МВД и инспекций по делам несовершеннолетних.  

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 

Стоимость участия одного слушателя - 3800 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, кофе-
брейк и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия 
предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на семинар 
через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  

Предварительная подача заявки обязательна. 
Дополнительную информацию и справки можно получить: 
– Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71 
– e-mail: znanie48@mail.ru 
С уважением, 

Председатель            А.С. Насопрун 
  

 Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

(4742) 22-22-90 
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