
 

 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

06.02.2017          №  47 

О мерах по  профилактике  суицидального  поведения 

 среди детей и подростков  

 

 На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.01.2017№93  «О мерах по профилактике суицидального 

поведения среди детей и подростков»  в целях эффективного решения 

государственных задач демографического развития и оказания 

квалифицированной профильной помощи детям, склонным к суицидальному 

поведению и пережившим попытку суицида ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков на 2017 год (Приложение). 

2. Руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

2.1. Разработать план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних в срок до 05.02.2017 года с 

последующим предоставлением его в комитет по образованию 

администрации города. 

2.2. Обеспечить реализацию план работы по профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков на 2017 год. 

2.3. Обеспечить организацию системной социально-психологической 

работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, 

направленной на устранение отрицательных последствий внутрисемейных 

конфликтов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя 

председателя комитета по образованию администрации города О.А.Гусеву. 

 

 

 Председатель комитета 

 по образованию                                                          В.А.Комарова 

 

 
О.А.Гусева 

4-87-54 



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета по образованию  

администрации города 

от            № 

 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций 

города Моршанска на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

I. Вопросы для рассмотрения на коллегии  комитета по  образованию администрации города 

1 О работе образовательных организаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся 

4 квартал Комитет по образованию  

II. Заседания Советов, комиссий, комитетов (на уровне администрации города ) 

1 Заседание  комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав при администрации города 

Июль, декабрь Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

III. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  с руководителями образовательных организаций  

1 Совещание с руководителями по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Февраль 

 

Комитет по образованию 

IV. Разработка методических рекомендаций и информационных буклетов 

1  Подготовка информационных буклетов и памяток и родителей 

специалистов, работающих с детьми и подростками по 

ознакомлению с признаками проявления суицидальных 

настроений, приемами профилактики суицидальных попыток 

Сентябрь-октябрь КДН и ЗП 

 МКУ РЦСО 

МОП « Подросток и 

общество» 

V. Педагогические  конференции, семинары, круглые столы 

1  Участие в областном семинаре « Практические аспекты 

деятельности школьных служб медиации» 

Февраль  МКУ РЦСО  

Образовательные 

организации 



 

 

2  Участие в областном конкурсе психолого-педагогических 

программ «Новые технологии для «Новой школы» 

Март-май МКУ РЦСО  

Образовательные 

организации 

3 Методическое объединение  для педагогов-психологов 

образовательных организаций по вопросам  профилактики   

«кризисных ситуаций» у  детей и подростков  

Март МКУ РЦСО  

Образовательные 

организации 

4 Обучающий семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе профессиональных образовательных 

организаций «Поведенческие реакции несовершеннолетних 

склонных к суицидальному поведению» 

 Ноябрь Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

МКУ РЦСО  

 

5  Участие в областном семинаре «Обучение тренеров для 

проведения программ восстановительной медиации в рамках 

деятельности школьных служб примирения» 

Июнь Образовательные 

организации 

6  Участие в форуме «Профилактика детских и подростковых 

суицидов в образовательных организациях » 

Сентябрь Образовательные 

организации 

7  Участие в региональном семинаре для специалистов школьных 

служб примирения (медиации) «Школьная служба примирения: 

опыт, проблемы, перспективы». «Обучающий семинар для юных 

медиаторов». 

Октябрь Образовательные 

организации 

8 Семинар « Технологии при организации работы с детьми группы 

риска» (для руководителей и специалистов образовательных 

организаций) 

Декабрь 

 

Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

МКУ РЦСО  

 

VI. Работа с родителями 

1  Информирование родителей о работе сетевого сообщества 

«Школа здоровья» на сайте 68cdo.ru (портал Тамбов-Wiki)  

В течение года Образовательные 

организации 

2 Организация родительского всеобуча по профилактике 

суицидального поведения  в рамках оказания профилактической 

услуги « Родительская школа» 

 По отдельному 

плану 

МОП « Подросток и 

общество» 

3 Проведение родительских собраний по вопросам профилактики 

детского суицида 

По отдельному 

плану  

 Образовательные 

организации  



 

 

4 Информирование родителей о работе единого общероссийского  

детского «телефона доверия» 

В течение года Образовательные 

организации 

5  Заседание городского родительского совета   «О работе 

образовательных организаций по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних обучающихся» 

  

VII. Работа с несовершеннолетними 

1 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

по профилактике суицидального поведения 

В течение года Образовательные 

организации  

2 Проведение классных часов, бесед, лекций на тему 

«Кибербезопасность»  

В течение года Образовательные 

организации  

3 Деятельность муниципальной  опорной  площадки «Подросток и 

общество» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации или конфликте с законом 

В течение года  МБОУ ДО ЦДОД 

4 Проведение профильных тематических мероприятий по вопросам 

кибербезопасности, значимому потенциалу сети Интернет в 

области образования и получения информации в загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания 

Июнь-август Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

МКУ РЦСО  

 МБОУ ДО ЗООЛ 

 

5 Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

группы риска 

Май-август Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

Образовательные 

организации  



 

 

 

 

6 Вовлечение несовершеннолетних группы риска в досуговую 

деятельность  

В течение года Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

 Отдел  физкультуры и спорта 

комитета по социальной 

политике администрации 

города  

Образовательные 

организации 

МО МВД России 

«Моршанский» (по 

согласованию) 

7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся.  

В течение года Образовательные 

организации  

8 Комплексная профилактическая операция «Подросток-2017» Июнь-сентябрь Комитет по образованию  

КДН и ЗП 

МО МВД России 

«Моршанский» (по 

согласованию) 

Образовательные 

организации 


