
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 
ПРИКАЗ 

 

27 марта 2017г.             № 71/1 - П  
 

Об   утверждении плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся образовательных учреждений Туринского 

городского округа  

 

  В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2017 г. № ВК-1065/07 «О направлении 

методических рекомендаций», методическими рекомендациями 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 

разработанными ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо»», в целях профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных учреждений городского 

округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся образовательных учреждений Туринского 

городского округа (Приложение №1); 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) Включить в планы воспитательной работы мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения среди обучающихся; 

2) Назначить ответственных за реализацию и реализацию мероприятий плана 

в установленные сроки; 

3) Представить информацию о выполнении плана в соответствии с формой 

(Приложение №2) ведущему специалисту МКУ «Управление образованием» 

Первухиной Ю.В. в срок до 25.05.2018г., 20.12.2018 года. 
         3. Ведущему специалисту МКУ «Управление образованием» 

Первухиной Ю.В. ежегодно анализировать реализацию плана мероприятий 

по профилактике суицидального поведения обучающихся Туринского 

городского округа. 



4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образованием» Евсюкову О.А. 

 

 

Начальник                                                                                             Л.Г. Ситова                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к приказу №71/1 от 27.03.2017г. 

 
План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных 

учреждений Туринского городского округа  

 

№  
Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки исполнения Ответственные  

1. Проведение информационно-

просветительской работы, 

направленной на пропаганду 

здорового, активного и 

позитивного образа жизни через 

оформление стенгазет, 

фотовыставок, папок-передвижек, 

памяток, листовок и буклетов для 

взрослых и детей 

В течение года Руководители ОУ 

2. Разработка и реализация 

методических рекомендаций для 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

раннего выявления и оказания 

психолого-педагогической 

помощи детям в кризисных 

ситуациях. 

В течение года МКУ «Управление 

образованием» 

Руководители ОУ 

3. Психологическое 

консультирование педагогов, 

классных руководителей, 

родителей, обучающихся по 

вопросам, связанным с 

суицидальным поведением. 

В течение года Руководители ОУ 

 

4. Обучение педагогов технологиям 

построения профилактической 

работы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

национальной программы 

«Здоровье». 

Октябрь МКУ «Управление 

образованием» 

5. Участие педагогов 

образовательных учреждений в 

конференциях, семинарах 

различного уровня с целью 

обучения и обмена опытом. 

Сентябрь-май Руководители ОУ 

 

7. Работа служб примирения в 

образовательных учреждениях, 

направленных на разрешение 

конфликтов, улучшение 

отношений в образовательном 

учреждении (по отдельному 

Сентябрь-май Руководители ОУ  

 



плану). 

8. Выявление социально-

неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации или 

социально опасном положении. 
Организация обследования 

условий жизни детей из этих 

семей 

В течение года Руководители ОУ 

Службы системы 

профилактики 

(по согласованию) 

9. Выявление обучающихся, 

находящихся в кризисном 

состоянии и с различной степенью 

суицидального риска 

(диагностика, наблюдение) 

В течение года Руководители ОУ 

10. Обеспечение оперативного 

информирования субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

о самовольных уходах 

несовершеннолетних, либо, часто 

и длительно не посещающих 

образовательное учреждение 

ежемесячно Руководители ОУ 

МКУ «Управление 

образованием»,  

11. Проведение тематических 

мероприятий с обучающимися 

(классные часы, диспуты, 

дискуссии, брифинги, круглые 

столы) с целью формирования 

таких понятий как «ценность 

человеческой жизни», «цель и 

смысл жизни» 

В течение года Руководители ОУ 

12. Инициирование сотрудничества и 

осуществление социального 

партнерства с религиозными и 

другими организациями, 

заинтересованными структурами и 

ведомствами, с целью 

профилактики суицидального 

поведения в подростковой среде 

В течение года Руководители ОУ 

13. Мероприятия в рамках Дня 

детского телефона доверия, 

оказание психологической 

помощи детям и подросткам 

май Руководители ОУ 

14. Организация работы в период 

школьных каникул по 

оздоровлению и занятости детей и 

подростков, находящихся в 

социально опасном положении, в 

том числе склонных к 

суицидальному поведению  

В течение года Руководители ОУ 

15. Проведение в образовательных 

учреждениях профилактических 

ноябрь Руководители ОУ 



мероприятий в рамках 

всероссийского Дня правовой 

помощи детям  

 

16. Организация  и проведение 

родительского всеобуча по 

вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 

суицидального поведения у детей, 

урегулирование детско-

родительских отношений. 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

по вопросам потенциальных 

рисков сети Интернет и методов 

защиты от них, возможности 

установки контент-фильтрации на 

домашних компьютерах 

В течение года МКУ «Управление 

образованием» 

 

Руководители ОУ 

17. Проведение анкетирования, 

социологических опросов и 

исследований по вопросам, 

касающихся профилактики 

суицидального поведения. 

В течение года Руководители ОУ 

18. Проведение мониторинга 

состояния работы по 

профилактике детского суицида в 

образовательных учреждениях 

2,4 квартал МКУ «Управление 

образованием» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №71/1 от 27.03.2017г. 

 
 

Информация о реализации плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

 
___________________________________________________________ 

(Наименование ОУ) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 
(указать 

класс) 

Количество 

педагогов 

принявших 

участие в 

организации 

мероприятий 

Количество 

представителей 

служб системы 

профилактики 
(указать ФИО, 

должность) 

Краткий 

анализ 

проведённого 

мероприятия 

      

      

      

      

      

 

 


