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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 27.07.2021 № 475 

«Об утверждении Программы по 

профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский, на 2021-2023 годы» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях городского округа Рефтинский, 

на 2021-2023 годы 

 

 

 

1. Актуальность разработки настоящей программы связана с 

необходимостью снижения количества суицидальных попыток и завершенных 

случаев суицидов среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях городского округа Рефтинский. 

2. Целями настоящей программы являются: 

1) совершенствование межведомственного взаимодействия субъектов по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский; 

2) снижение количества случаев гибели несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях городского округа Рефтинский, 

от немедицинских причин и показателя детской смертности. 

3. Основными задачами настоящей программы являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей; 

2) формирование у детей навыков ответственного, самостоятельного и 

безопасного поведения; 

3) формирование у детей чувства ответственности за свою жизнь, 

здоровье и свои действия; 

4) информационное просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики суицидального поведения. 

4. Настоящая программа представляет собой комплекс мер, 

направленных на снижение количества суицидальных попыток и завершенных 

случаев суицидов среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях городского округа Рефтинский, отраженных в плане мероприятий 

с указанием сроков и ответственных исполнителей, направлена на достижение 

поставленных задач и повышение эффективности мер, направленных на 
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профилактику детского суицида. 

5. Мероприятия настоящей программы будут реализованы в соответствии 

с Планом мероприятий по профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях 

городского округа Рефтинский, на 2021-2023 годы (приложение № 1 к 

Программе).
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Приложение № 1 

к Программе по профилактике 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях 

городского округа Рефтинский, на 2021-

2023 годы 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях городского округа Рефтинский, на 2021-2023 годы 

 

 

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 
1.  Проведение анализа каждого случая суицидальной попытки среди детей и 

подростков с целью выявления причин и выработки плана 

профилактической и реабилитационной работы 

По мере необходимости Отдел образования администрации 

городского округа Рефтинский 

(далее – отдел образования), 

образовательные организации 

городского округа Рефтинский 

(далее – образовательные 

организации) 

2.  Организация мониторинга социальных сетей обучающихся, анализ 

тенденций развития деструктивного контента в сети «Интернет», 

провоцирующего суицидальное поведение среди детей и подростков 

Постоянно Образовательные организации 

3.  Обеспечение взаимоинформирования по фактам попыток суицида, 

вопросам предотвращения суицидных попыток обучающихся 

Постоянно  Отдел образования, 

образовательные организации, 

Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел 
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России «Асбестовский» (далее - 

МО МВД России «Асбестовский»), 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская 

городская больница (далее – ГАУЗ 

СО «Рефтинская ГБ»), 

Территориальная 

комиссия города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – ТКДН и ЗП г. Асбест) 
4.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, подвергающихся жестокому обращению, детей с девиантным 

поведением 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные организации, 

МО МВД России «Асбестовский», 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 

ТКДН и ЗП г. Асбест 
5.  Обеспечение освещения мероприятий по предупреждению суицида среди 

обучающихся в средствах массовой информации 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные организации 
6.  Подготовка и распространение информации, в том числе буклетов, 

памяток, брошюр для родителей по ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями суицидальных настроений, приемами 

профилактики и предупреждения суицидальных попыток. Размещение 

данной информации на официальных сайтах и стендах образовательных 

организаций 

Постоянно Образовательные организации 

7.  Обновление информационных стендов о работе «телефонов доверия» Август, 

по мере необходимости 

Образовательные организации 

8.  Организация и проведение рейдов по месту жительства учащихся «группы 

риска» 
По мере необходимости, но не 

реже 1 раз в четверть/триместр 
Образовательные организации 

9.  Организация встреч обучающихся с представителями культуры, спорта, 

здравоохранения по формированию жизненных установок и ценностного 

отношения к жизни 

В соответствии с планами Отдел образования, 

образовательные организации, 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

 

10.  Организация летнего отдыха и оздоровления, временного трудоустройства 

детей «группы риска» 

В соответствии с планами Отдел образования,  

образовательные организации 

11.  Формирование отчетности, мониторингов профилактической работы   В соответствии с планами Отдел образования,  

образовательные организации 

12.  Контроль за результатами профилактической работы в образовательных В соответствии с планами Отдел образования 
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организациях 

2. Работа с педагогами 
1.  Организация участия педагогов в обучающих семинарах,  

на курсах повышения квалификации по профилактике суицидального 

поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у 

несовершеннолетних 

В соответствии с планами Отдел образования,  

образовательные организации 

3. Работа с обучающимися 
1.  Оказание психолого-педагогического сопровождения учащихся, 

проведение психокоррекционной и социальной работы с подростками, 

склонными к аддиктивным формам поведения 

Постоянно Образовательные организации 

2.  Индивидуальные профилактические беседы с учащимися «группы риска» Постоянно Образовательные организации 
3.  Информирование обучающихся о «телефонах доверия», службах оказания 

психологической помощи подросткам 
Постоянно Образовательные организации 

4.  Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность, спортивные, 

культурно-массовые мероприятия, социально-значимые проекты, 

внеурочную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и 

раскрытие потенциала, в работу волонтерских отрядов, агитбригад, 

школьных служб примирения 

Постоянно Образовательные организации 

5.  Проведение с обучающимися профориентационных мероприятий в целях 

формирования личных профессиональных планов с учетом 

перспективного спроса на квалифицированные кадры на региональном 

рынке труда 

В соответствии с планами Образовательные организации 

6.  Проведение социально-психологического тестирования обучающихся с 

целью выявления несовершеннолетних с высоким показателем 

суицидального риска, с высоким уровнем тревожности и депрессии 

По графику Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Отдел образования, 

образовательные организации 

7.  Проведение профилактических осмотров по результатам социально-

психологического тестирования 
По согласованию Отдел образования, 

образовательные организации 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
1.  Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

учащихся «группы риска» на тему профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Постоянно Образовательные организации 

2.  Проведение тематических родительских собраний В соответствии с планами Образовательные организации 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 27.07.2021 № 475 

«Об утверждении Программы по 

профилактике суицидального поведения 

у несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях 

городского округа Рефтинский, на 2021-

2023 годы» 

 

ФОРМА  

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях городского округа Рефтинский, на 2021-2023 годы 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении мероприятия 

 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

    

2. Работа с педагогами 

1.     

3. Работа с обучающимися 

2.     

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

3.     

 


