
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

2020 г. г. Печора 

Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике суицида среди детей 
и подростков на 2020-2021 учебный год 
в ОО MP «Печора» 

В целях проведения профилактики аутоагрессивного 
несовершеннолетних, оказания им помощи в кризисных состояниях 

поведения 

п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердитв план по профилактике суицида среди детей и подростков на 2020-
2021 учебный год в общеобразовательных организациях MP «Печора» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций MP «Печора» 
организовать работу по выполнению плана по профилактике суицида среди детей и 
подростков на 2020-2021 учебный год в общеобразовательных организациях MP 
«Печора». 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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A.M. Гулько 

Бесчётнова Таисия Фёдоровна 
тел. 8(82142)3-00-15 



Приложение 
к приказу Управления образования 
от и / г. 

План 
по профилактике суицида среди детей и подростков на 2020-2021 учебный год 

в общеобразовательных организациях MP «Печора» 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения 

1. Проведение семинаров по вопросам 
организации работы по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних с привлечением 
специалистов учреждений здравоохранения 
и психологических служб 

Управление 
образования MP 
«Печора» 

В течение 
года 

2. Проведение работы по предотвращению 
конфликтных ситуаций, случаев применения 
к обучающимся, воспитанникам 0 0 , ДОО 
методов психического и физического 
насилия 

Управление 
образования MP 
«Печора» 
Администрация 
0 0 и ДОО 

В течение 
года 

3. Проведение инспекционных проверок 0 0 по 
исполнению норм законодательства РФ, в 
том числе контроль за исполнением пункта 3 
статьи 43 Федерального закона РФ от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» о недопущении 
применения методов физического и (или) 
психического насилия по отношению к 
учащимся 

Управление 
образования MP 
«Печора» 

В течение 
года 

4. Взаимодействие и незамедлительный обмен 
информацией между органами и 
учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, детей, 
находящихся в кризисном состоянии, в том 
числе с суицидальными проявлениями, с 
целью оказания своевременной помощи. 

Управление 
образования MP 
«Печора» 
Администрация 
0 0 

В течение 
года 

5. Проведение тематических общешкольных 
родительских собраний и обучающих 
семинаров для родителей по вопросам 
формирования у детей ответственного 
отношения к жизни, активной жизненной 
позиции, ценности человеческой жизни, 
самостоятельности, творческой инициативы. 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 



6. Проведение в образовательных 
организациях 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 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 

7. Организация и проведение работы в 
образовательных организациях с 
обучающимися и их родителями (иными 
законными представителями) по снятию 
психологической напряженности детей, 
связанной со сдачей единого 
государственного экзамена 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 

8. Проведение в общеобразовательных 
организациях профилактической работы с 
обучающимися, направленной на 
формирование у них правосознания, 
положительных нравственных качеств, 
принципов здорового образа жизни, 
ответственного отношения к жизни, 
активной жизненной позиции, ценности 
человеческой жизни, самостоятельности, 
творческой инициативы, на предупреждение 
аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних 

Управление 
образования MP 
«Печора» 
Администрация 
0 0 

В течение 
года 

9. Проведение для несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной 
ситуации, мероприятий, направленных на 
развитие позитивного мышления, а также 
мероприятий, направленных на вовлечение в 
социально - позитивную активность (участие 
в волонтёрских проектах) 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 

10. Принятие мер, направленных на улучшение 
адаптации учащихся, уменьшение 
межличностных конфликтов и 
психологического неблагополучия среди 
учащихся, через воспитательные 
мероприятия и психологические тренинги 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 

11. Проведение в общеобразовательных 
организациях MP «Печора» мероприятий в 

Администрация 
0 0 

В течение 
года 



рамках информационно - профилактической 
акции «Безопасный интернет» 

12. Проведение ежегодно (планово) и при 
необходимости (внепланово) 
психологической диагностики у 
несовершеннолетних с целью 
своевременного выявления и коррекции 
психологического неблагополучия 

Администрация 
ОО 

В течение 
года 

13. Обновление информационных стендов с 
телефонами, адресами всех служб, 
оказывающих психологическую, 
социальную, психотерапевтическую помощь 
при кризисных состояниях 
несовершеннолетних 

Администрация 
ОО 

В течение 
года 

14. Информирование о телефонах доверия 
учащихся, родителей (законных 
представителей). 

Служба единого общероссийского 
«ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 

(российский) 
® «8-800-2000-122» 

Служба единого общероссийского 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 

(республиканский) 
® «8-8212-21-11-66» 

Телефон кризисных состояний экстренной 
психологической помощи в РК 

® «129» 

Администрация 
ОО 

В течение 
года 

Линия 
работает 
круглосуточ 
но, звонки 
анонимны и 
бесплатны 

Использовать в практической деятельности методические рекомендации по 
профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных 
организациях (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.01.2016г. № 07-149 «О направлении методических рекомендаций по 
профилактике суицида»). 


