
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   26.09.2017         № 617 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике  

суицидального поведения у детей на 2018 – 2020 годы 

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от   01.09.2017  №  1362  «Об утверждении Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения у детей на 2018 – 2020 годы», с целью повышения 

эффективности работы по профилактике суицидального поведения у детей города 

Мончегорска, приказываю: 

 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике суицидального 

поведения у детей города Мончегорска на 2018 – 2020 годы  (далее – План мероприятий). 

       2. Руководителям образовательных учреждений: 

       2.1. Обеспечить выполнение  Плана мероприятий. 

       2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в управление 

образования ежегодно в срок до 10 декабря  и 10 июня. 

       3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                                      А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: СОШ №1, ВСОШ №2, СОШ №5, ОШ №7, СОШ №8, СОШ №10, ОШ №14, гимназия, лицей, 

Полярис, ЦППМСП, Гаврилова В.В. 
           
 



Утвержден 

приказом управления образования  

от  26.09.2017 № 617 

 

 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения у детей города  Мончегорска на 2018 – 2020 годы 

  

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

1. Организационно-методическое обеспечение проведения профилактики суицидального поведения  обучающихся 

1 Организация межведомственного взаимодействия при первичной и 

вторичной психопрофилактике суицидального поведения обучающихся 

2018 – 2020 годы Управление образования, МБУ 

ЦППМСП «Доверие», ОМВД 

России по городу Мончегорску (по 

согласованию), ГОАУЗ МЦРБ (по 

согласованию) 

2 Проведение муниципальных межведомственных совещаний для педагогов 

ОУ, специалистов субъектов профилактики по вопросу «Организация 

работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков» 

2018 – 2020 годы Управление образования 

3 Организация и осуществление  мероприятий, направленных на защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних, противодействие преступным 

посягательствам на жизнь и здоровье детей 

2018 – 2020 годы Управление образования, МБУ 

ЦППМСП «Доверие», ОМВД 

России по городу Мончегорску (по 

согласованию), ГОАУЗ МЦРБ (по 

согласованию), КДН и ЗП 

4 Проведение диагностического обследования обучающихся ОУ, 

относящихся к группе риска, для определения личностных особенностей, 

склонности к суицидальным реакциям с  использованием 

Патохарактерологического диагностического опросника для подростков, 

разработанного в отделении подростковой психиатрии 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (авторы методики: 

Личко А.Е., Иванов Н.Я.)  

2018 – 2020 годы МБОУ, МБУ ЦППМСП 

«Доверие» 

5 Разработка методических рекомендаций, памяток направленных на 

профилактику суицидального поведения среди обучающихся 

2018 – 2020 годы МБУ ЦППМСП «Доверие» 

Управление образования 

 



6 Составление методических материалов (Кейс) для педагогических 

работников образовательных учреждений по проведению классных часов, 

родительских собраний по профилактике суицидального поведения 

обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространению 

ВИЧ - инфекции 

2019 МБУ ЦППМСП «Доверие», 

управление образования 

 

7 Реализация программ, тренинговых занятий с обучающимися по 

формированию навыков урегулирования спорных ситуаций без применения 

различных форм насилия, по снижению агрессивных форм поведения 

2018 – 2020 годы МБУ ЦППМСП «Доверие» 

МБОУ 

8 Проведение  семинаров – практикумов для педагогов, психологов, 

социальных педагогов по профилактике суицидального поведения с 

предоставлением наиболее эффективных психологических методик для 

выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению 

2018 – 2020 годы МБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

9 Участие в региональных обучающих семинарах в режиме 

видеоконференцсвязи для классных руководителей, педагогов – 

психологов, социальных педагогов 

2018 – 2020 годы УО, МБОУ 

10 Участие в региональной конференции «Актуальные вопросы формирования 

психологически безопасной среды в образовательной организации» 

Ноябрь 2018 Организатор – ИРО 

МБУ «ЦРО» 

11 Информационное обеспечение образовательных учреждений города  по 

вопросам профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

2018 – 2020 годы Управление образования, 

МБУ ЦРО, ОМВД России по 

городу Мончегорску (по 

согласованию), ГОАУЗ МЦРБ (по 

согласованию) 

12 Проведение мониторинга состояния работы по профилактике детского 

суицида в образовательных учреждениях  

2018 – 2020 годы Управление образования,  

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

2. Работа с родителями (законными представителями),  обучающимися, воспитанниками по созданию психологически безопасной 

среды, профилактике суицидального поведения  

1 Реализация профилактических программ для обучающихся, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социальном положении 

2018 – 2020 годы МБОУ,  

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

2 Реализация просветительских программ для родителей (законных 

представителей) 

2018 – 2020 годы МБОУ 

 

3 Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детско-

родительских отношений, профилактики суицидального поведения у детей, 

2018 – 2020 годы МБОУ 

 



жестокого обращения с несовершеннолетними  

4 Организация деятельности служб примирения, направленных на 

разрешение конфликтов 

2018 – 2020 годы МБОУ 

 

5 Реализация на базе МБОУ программ по профилактике агрессивного 

поведения детей  

2018 – 2020 годы МБОУ 

 

6 Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся 

2018 – 2020 годы МБОУ, МБУ ЦППМСП 

«Доверие» 

7 Проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, повышение обязательств родителей по обеспечению 

надлежащего уровня жизни и развития ребенка  

2018 – 2020 годы МБОУ, КДНиЗП, ОМВД 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

8 Обеспечение контентной фильтрации ресурсов сети Интернет по 

исключению доступа обучающихся к сайтам, содержащим информацию о 

способах ухода из жизни, культивирующую негативные явления и 

разрушающую положительные установки 

2018 – 2020 годы МБОУ, МБУ «ЦРО» 

9 Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, внедрение 

инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий 

в работу МБОУ 

2018 – 2020 годы МБОУ 

10 Проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование 

семейных ценностей 
2018 – 2020 годы МБОУ 

11 Проведение мероприятий информационно-просветительского характера, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

суицидального поведения у обучающихся, воспитанников, студентов 

2018 – 2020 годы МБУ ЦППМСП «Доверие» 

Управление образования 

12 Размещение на сайтах организаций системы образования тематических 

методических материалов 
2018 – 2020 годы МБОУ 

 
Используемые сокращения: 

МБУ ЦППМСП «Доверие»– муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»  

МБОУ – муниципальные бюджетные образовательные учреждения; 

ГОАУЗ МЦРБ – Государственное областное автономное  учреждение здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница»; 

МБУ ЦРО – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения»; 

ОМВД России по городу Мончегорску – Отделение Министерства внутренних дел России по городу Мончегорску; 

КНДиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией; 

ИРО - ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

 


