
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2021 г. Ужур                               №  101 

 

 

 

Об утверждении Комплекса мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних 

 

 

На основании Постановление комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации Ужурского района от 10.02.2021 № 08-кдн  «О профилактике 

суицидальных действий несовершеннолетних», в целях профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних, выявления и организации 

сопровождения несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить комплекс мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних (далее - 

Комплекс) (приложение). 

2. Директорам образовательных учреждений Ужурского района 

обеспечить выполнение мероприятий Комплекса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по 

дополнительному образованию Н.В. Панфилову. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Директор  

МКУ  «Управление образования»               И.В. Милина 

  

 



Приложение к приказу 

МКУ «Управление образования» 

от 11.03.2021 № 101 
 
 

Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних. 

 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение в образовательных учреждениях 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. 

IV квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений. 

2.  Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях семинаров-совещаний по 

вопросам организации работы по профилактике суицидов, обмена опытом, повышения 

осведомленности о лучших практиках предупреждения суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

ежегодно Образовательные 

организации, РМО 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов. 

3.  Привлечение несовершеннолетних, в том числе из группы риска, к общественно-досуговым 

мероприятиям в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

ежегодно Отделения РДШ, Юнармии в 

образовательных 

учреждениях. 

4.  Проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими и волонтерскими 

организациями мероприятий по вовлечению подростков в социально-позитивную активность. 

ежегодно Образовательные 

организации. 

5.  Организация и проведение для несовершеннолетних тренингов, дискуссионных круглых 

столов, мероприятий, являющихся альтернативными отклоняющемуся поведению (экскурсии, 

творческие проекты, кружки по интересам и другое), и индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на профилактику суицидальных настроений и формирование 

позитивного мышления. 

ежегодно Классные руководители, 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений. 



6.  Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«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. 

ежегодно Классные руководители, 

социальные педагоги 

образовательных 

учреждений. 

7.  Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся с 13 лет. 

Работа с результатами. 

Октябрь, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

учреждения. 

8.  Организация и проведение конкурса социальных проектов профилактической направленности 

«Шаг навстречу» 

ежегодно МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

учреждения. 

9.  Направление федеральных и региональных методических рекомендаций по реализации 

мероприятий по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних,  программ 

профилактики суицида у несовершеннолетних. 

ежегодно МКУ «Управление 

образования», 

образовательные 

учреждения. 

10.  Мониторинг выявленных фактов семейного неблагополучия, совершения правонарушения 

несовершеннолетними (включая факты суицидального поведения).  

ежемесячно МКУ «Управление 

образования» 

11.  Оценка эффективности принимаемых мер по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних. 

Январь, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования» 
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