
  УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

от «28» апреля 2022 года № 381 

 
     Дополнительный комплекс мер 

по совершенствованию системы профилактики суицида и аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних  

в образовательных организациях Алексеевского городского округа  на 2022 год 

 
№ 

п/п Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения Исполнители 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия                 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1.1. Исполнение порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток, не суицидального самоповреждающего 

поведения и суицидов несовершеннолетних                      

с целью предупреждения рецидивного поведения                          

и стабилизации психологического состояния 

несовершеннолетнего. 

На постоянной основе Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

1.2. Исполнение и реализация комплекса мер по оказанию 

помощи (медицинской реабилитации, социально-

психологической, психолого-педагогической помощи) 

несовершеннолетним, пережившим суицидальную 

попытку. 

На постоянной основе   Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации  

 

II. Мероприятия, направленные на предупреждение суицидальных проявлений в подростковой среде 

2.1. Проведение в образовательных организациях округа 

с учащимися профилактических мероприятий, 

направленных   на формирование у них 

правосознания, положительных нравственных 

качеств, принципов здорового образа жизни, 

Ежеквартально Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 
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предупреждение аддиктивного и суицидального 

поведения. 

2.2. Посещение по месту жительства семей, 

обучающихся с целью контроля условий               их 

семейного воспитания, организации свободного 

времени, в том числе контроля занятости 

обучающихся «группы риска» в свободное время. 

Май – июнь,  

Сентябрь – октябрь 

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

2.3. Реализация мероприятий, направленных на оказание 

психологической помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся жестокому обращению, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации, оказание кризисной 

помощи, работа единого общероссийского 

«Детского телефона доверия», номера «112»  

В течение года Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

2.4. Организация мероприятий по трудоустройству 

органами службы занятости  несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

В течение года Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

2.5. Проведение военно-патриотических и спортивно-

массовых мероприятий, направленных                              

на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение 

подростков из групп «социального риска» в 

массовые и социально-значимые мероприятия. 

В течение года Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

 

III. Мероприятия, направленные на проведение индивидуальной работы с несовершеннолетними, совершившими  

суицидальную попытку 

 

3.1.  Оказать содействие несовершеннолетним в 

посещении ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения», для 

получения психологической помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуаций, «суицидальной группы риска». 

 

В течение года Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 
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3.2. Участие в обучающих семинарах, лекциях                    

для педагогов, занятых работой с 

несовершеннолетними, с участием врачей-психиатров 

по вопросам организации работы                 по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

В течение года  

 

Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

 

IV. Информационно-разъяснительная работа с родителями или иными законными представителями  

по предупреждению, сопровождению несовершеннолетних, в случае выявления суицидальных проявлений  

в подростковой среде 

4.1. Проведение в образовательных организациях для 

родителей (иных законных представителей) лекториев 

по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного 

обращения к психологам в случаях резко 

изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

В течении года Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

4.2. Организация работы по проведению 

профилактических лекториев в образовательных 

организациях в виде собраний¸ бесед, круглых столов, 

лекций, классных часов для родителей (законных 

представителей), где будет доводиться информация о 

существующих потенциальных угрозах и наличии 

онлайн-групп, содержащих суицидальный контент; о 

возможностях «безопасного Интернета»; признаки 

того, что ребенок попал под влияние групп 

деструктивной направленности, стал авитально-

активным; как правильно реагировать на появившийся 

у ребенка интерес к интернет-сайтам, носящим 

деструктивный характер; как правильно установить с 

ребенком доверительные отношения в такой 

ситуации; к кому следует обратиться, чтобы уберечь 

ребенка от реальной опасности (при поступлении 

Не реже 1 раза в квартал Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 
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информации о готовящимся суициде или иных 

противоправных действиях). 

 

 

 

V. Методическое обеспечение деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних                 

и защите их прав и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (проведение 

семинаров, вебинаров, круглых столов и т.п.) 

 

5.1. Принять участие в семинарах-практикумах вебинарах 

для специалистов психолого-педагогических служб 

образовательных организаций региона по вопросам 

системы профилактической работы в образовательных 

организациях. 

 

II-III квартал  Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа,  

Образовательные организации 

  


