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Взаимодействие субъектов, осуществляющих сопровождение 

вынужденных переселенцев 
с территорий Донецкой народной Республики и Луганской 

народной Республики   

Правительство 
Ростовской 

области 

Минобразования 
Ростовской 

области 

Муниципальные 
психологические службы: 

образовательные 
организации и ППМС-центры 

ГБУ РО ЦППМ и СП 

Главное управление 
МЧС по Ростовской 

области 

Южный филиал ФКУ 
ЦЭПП МЧС России 

Педагоги-психологи ППМС-центров Ростовской 

области (19 ППМСЦ), входящие в систему РСЧС 

Координация 
деятельности  



Нормативно правовая и методическая база 

Федеральные документы 

Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуации и обеспечению пожарной безопасности от 19 декабря 2012 года №9 

Межведомственная инструкция «О Порядке оказания экстренной психологической помощи 

пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах», утвержденная 
решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 19.12.2012 г. 

Методические рекомендации «Создание и обеспечение системы экстренной психологической 
помощи в составе психологической службы в системе образования Российской Федерации», ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов детей», 2020 

Методические рекомендации по обеспечению права на получение общего образования детей, 
прибывающих с территорий Донецкой народной республики и Луганской народной республики, 
Минпросвещения РФ, 2022 

Региональные документы 

Постановление Правительства Ростовской области «О территориальной (областной) подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 
29.03.2012 г. №239 

Соглашение между ГБУ РО ЦППМ и СП и Главным управление МЧС по Ростовской области от 2013 г 

Методический банк по обеспечению специалистов РСЧС и педагогов-психологов материалами для 
использования при оказании экстренной и пролонгированной помощи, подготовленные ГБУ РО ЦППМ 

и СП и Южным филиалом ФКУ ЦЭПП МЧС России 



Направления деятельности 

•выявление детей и взрослых, находящихся в 
кризисном состоянии; 

•оказание психологической помощи в 
индивидуальной и групповой форме; 

•оказание информационно-психологической 
поддержки; 

•сопровождение массовых мероприятий 

 

Деятельность 
педагогов-психологов в 

ПВР 

 

•создание условий для социально-психологическая 
адаптация детей и подростков в образовательной 
среде; 

•мониторинг эмоционального состояния; 

•оказание адресной психолого-педагогической 
помощи  

 

Деятельность 
педагогов-психологов в 

образовательных 
организациях  



Задачи деятельности 

 

 

•поддержание на оптимальном уровне психологического 
и психофизиологического состояния человека (оказание 
помощи при острых стрессовых реакциях); 

• предупреждение отсроченных неблагоприятных реакций; 

• предупреждение массовых эмоциональных реакций 

 

ПВР 

•нормализация и стабилизация жизнедеятельности, 
введение в учебный процесс (информирование, 
предоставление возможности заниматься нормативными 
видами деятельности); 

•интеграция в образовательную среду (специально 
организованная групповая работа, вовлечение во 
внеурочную деятельность); 

•выявление детей и подростков нуждающихся в адресной 
психолого-педагогической помощи; 

•разработка и реализация индивидуальных программ 
сопровождения  

 

 

 

 

Образовательная 
организация  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



ГБУ РО ЦППМ и СП 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Малюгиной, 214 

т.(863)2641792; ocpprik@rostobr.ru 

ул.13-я линия, 23 

т.(863)2511410:otspprik@yandex.ru 
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