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О проведении мониторинга эффективности мер по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «0( 
образовании в Российской Федерации», Концепцией демографическо; 
политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указог 
Президента Российской Федерации от 19.10.2007 г. №1351, Федеральны! 
законом Российской Федерации от 29.12.2021г. №436-Ф3 «О защите детей о 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Постановление! 
Правительства РФ от 26.10.2012г. №1101 «О единой автоматизированно 
информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателе 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнс 
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информации 
распространение которой в Российской Федерации запрещено», письмо 
Минобрнауки России от 18.01.2016 г. №07-149 «О направлени 
методических рекомендаций по профилактике суицида», письмо 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав дет»; 
Минобрнауки России «О принятии дополнительных мер в облает 
психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних г 
профилактике суицидального поведения» от 25.05.2016 г. №07-228 
приказом Министерства образования и науки Республики Алтай » 
17.05.2022 года №557 «О проведении мониторинга эффективности мер i 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних Республш 
Алтай» и в целях дальнейшего совершенствования работы по профилакти 
правонарушений и суицидального поведения обучающихся образовательш



организовать в мае ежегодное проведение мониторинга за прошедший 
2021-2022 учебный год;
назначить должностное лицо, ответственное за ежегодное проведение 
мониторинга;
обеспечить участие образовательной организации в указанном 
мониторинге;
осуществлять контроль за качеством и своевременностыс 
предоставления информации по итогам проведения мониторинга, зе 
эффективностью деятельности образовательных организаций пс 
профилактике суицидального поведения обучающихся, 
предоставить материалы мониторинга в отдел образования МС 
«Онгудайский район» на электронный адрес: kuimkovam@mail.ru ш 
форме, установленной в приложении к настоящему Приказу в срок д< 
30 мая 2022 года.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителе] 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Куйрукова М.Н.
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