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Об утверждении Комплекса мер, по профилактике суицидального 
поведения обучающихся на 2023-2028 годы

В целях координации и обеспечения реализации мер по профилактике 
суицидального поведения обучающихся на 2023-2028 годы, приказываю

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних на 2023-2028 годы (далее - 
Комплекс мер).

2. Ответственным исполнителям, указанным в Комплексе мер, обеспечить 
реализацию в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.В. Тенгерекова

Исп. Куйрукова М.Н.



Приложение к приказу 
отдела образования 

№ / 2 ^ от ^ ^ ? -

КОМПЛЕКС МЕР,
по профилактике суицидального поведения иесовершеннолетннх на 2023-2028 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок псполнения

; 1 2 3 4
I. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики

суицидального поведения несовершеннолетних
1 ‘Разработка и реализация муниципальных планов и/или программ по 

профилактике суицидального поведения обучающихся и оказание 
помощи несовершеннолетним в случае суицидальной попытки

Отдел образования, 
Руководители 0 0

Ежегодно

; 2 Проведение мониторинга эффективности мер но профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Ежегодно (май-июнь)

л Проведение заседаний рабочей группы по вопросам профилактики 
девиантного поведения среди обучающихся образовательных 
организаций

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Не менее одного раза 
в полугодие

4 Проведение совещаний по раннему выявлению и реагированию на 
' деструктивное поведение обучающихся

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Не менее 1 раза в год

5 Организация комплексных исследований, направленных на выявление 
деструктивных проявлений у обучающихся

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Не менее 1 раза в год

II. Организация мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без нонечения родителей

6 Ранее выявление и сопровождение семей, находящихся в социально 
опасном положении и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации

Руководители 0 0 Постоянно



и детей в таких семьях

7 Проведение мероприятий просветительского характера среди 
несовершеннолетних по пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению алкоголизма и наркомании, употребления 
психоактивных вегцеств, суицидального поведения

Руководители 0 0 Постоянно

8 Реализация дополнительных образовательных программ, мероприятий, 
в том числе в рамках сетевого взаимодействия, направленных на 
формирование и развитие творческих способностей, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же 
на организацию свободного времени несовершеннолетних

Руководители ОО, ПДТ, ДЮСШ Постоянно

9 Вовлечение несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, склонных к совершению 
суицида, в детские волонтерские отряды, детские и молодежные 
обгцественные объединения, РДДМ

Руководители 0 0 , ЦДТ, ДЮСШ
1

Постоянно

10 Организация спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, акций и др., 
направленных на пропаганду здорового образа жизни

Руководители 0 0 ,1  ТД,Т, ДЮСШ Постоянно

11 Проведение реабилитационных мероприятий и оказание 
психологической поддержки, организация профилактики 
обучающимися, совершившим суицидальную попытку, и их родителям 
(законным представителям)

Руководители 0 0 Постоянно

12 Принятие мер по организации временной занятости, трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период

Руководители ОО Ежегодно, в летний 
период

13 Организация и проведение ежегодных Единых диагностических 
периодов по выявлению несовершеннолетних, склонных к 
суицидальному поведению

Отдел образования, 
Руководители 0 0

Ежегодно (сентябрь, 
январь, апрель)

14 Осуществление деятельности по организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися в образовательных 
организациях

Руководители 0 0 Ежегодно

15 Развитие сети служб примирения (медиации) в образовательных 
организациях

Руководители 0 0 Ежегодно



16 Организация и проведение социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Ежегодно 
_(2 раза в год)

17 Реализация регионального проекта «Киберпатруль», направленного на 
решение проблем информационной безопасности несовершеннолетних 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью 
создания безопасного интернетпространства

Отдел образования, 
Руководители 0 0

Постоянно

18 Проведение профилактических мероприятий для обучающихся, 
находящихся в конфликте с законом, отбывающими наказания без 
лишения свободы, направленных на профилактику (предупреждение) 
совершения повторных преступлений, на формирование жизненных, 
семейных ценностей (профилактика суицидального поведения), 
законопослушного гражданина

Руководители 0 0 Постоянно

19 Проведение мониторинга сети Интернет в целях выявления сайтов 
деструктивного характера

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Постоянно

20 Проведение просветительских встреч с целью профилактики 
суицидального новедения среди несовершеннолетних

Руководители 0 0 Ежегодно

21 Популяризация Международного дня детского телефона доверия (8-800- 
2000-122

Отдел образования. 
Руководители 0 0

Ежемесячно

22 Распространение видеоконтентов, видеоматериалов, буклетов, 
направленных на профилактику суицидального поведения 
несовершеннолетних, с указанием служб экстренного реагирования, 
детского Телефона доверия и психологической службы, в том числе в 
сети «Интернет»

Отдел образования, 
Руководители 0 0

Постоянно

23 Реализация пилотного проекта «Подростки России» Отдел образования. 
Руководители ОО

Постоянно

III. Организация работы с родителями (законными представителями) но профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних

24 Проведение информационно-просветительских встреч, собраний, 
родительского всеобуча по вопросам духовно-нравственного 
воспитания несовершеннолетних и детско-родительских отношений,

Руководители 0 0 Ежегодно



повышение психолого-педагогической компетенции родителей 
(законных представителей) с привлечением специалистов /сотрудников 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

г

25 Принять меры по совершенствованию деятельности консультационных 
центров для родителей (законных представителей) обучающихся

Отдел образования, 
Руководители 0 0

Ежегодно

IV. Мероприятия, направленные на методическое сопровождепие, и повышение ирофессиональной компетентности работников
(специалистов)

26 Методическое сопровождение педагогических работников, социальных 
педагогов, педагогов-пспхологов, работников образовательных 
организаций по профилактике суицидального поведения

Отдел образования, 
РМО ППС

Постоянно

27 Участие в Методическом совете Службы исихолого-педагогического 
сопровождения Республики Алтай по вопросам профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних

* Отдел образование, 
социальные педагоги, 

психологи 0 0

Ежегодно

28 Повышение квалификации педагогов - психологов, социальных 
педагогов, педагогов, воспитателей образовательных организаций по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся

Социальные педагоги, 
психологи 0 0

Ежегодно


