
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОМПЛЕКС МЕР 

УТВЕРЖДАЮ 

года 

комиссии по делам тних и 

защите их прав ого 

городского округа 

Д.Е. Карпов 

до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в Сергиево-Посадском городском округе 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия 

КОхМПЛЕКСА МЕР 

до 2020 года по 

совершенствован ию системы 

профилактики суицида 

среди 

несовершеннолетних 

Московской области (п№) 

Наименования мероприятия субъекта профилактики Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение в 

образовательных организациях 

Московской области 

мероприятий для родителей 

(иных законных 

представителей) но 

формированию культуры 

профилактики суицидального 

поведения 

несовершеннолетних е 

освещением вопросов, 

касающихся 

психологических особенностей

 развития 

детей и подростков, 

1. Выявление неблагополучных семей и организация профилактической 

работы с несовершеннолетними и родителями (законными представителями) 

в ОУ. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

2. Организовать индивидуальную работу с семьей ребенка, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию или испытывающего кризисное 

состояние. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

3. Организовать проведение родительских собраний: «Профилактика стресса 

в подростковом возрасте», «Моя семья и мой ребенок», «Общение - как 

лучшее средство воспитания», «Возрастные особенности подростков. 

Проблемы подросткового возраста», «Профилактика зависимого поведения, 

компьютерная зависимость, как один из видов зависимости», «Усиление 

контроля за доступом подростков к сети Интернет» с приглашением 

сотрудников полиции, работников здравоохранения, прокуратуры и других 

специалистов с использованием вспомогательных видео материалов 

(иллюстрации, 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования направляет 

обобщенную справку в 

КДН и 

ЗП г.о. по электронной 



 

факторов поведения, 

необходимости 

видео фильмы, таблицы). 
 

почте: 

kdnsp(a>vandex.ru 
 

своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в 

случаях неадекватного или 

резко 

изменившегося поведения 

4. Познакомить в ОУ родителей (законных представителей) с информацией о 

причинах, признаках и раннем проявлении у несовершеннолетних суицидальных 

настроений, факторах, динамике суицидального поведения, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

 
несовершеннолетнего 

(п№2) 
5. Организовать распространение среди родителей (законных представителей) 

рекомендаций, буклетов, памяток с указанием служб экстренного реагирования 

и психологической помощи, иных методических рекомендаций, разработанных 

(направленных в адрес управления образования и МБОУ) Министерством 

образования Московской области. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(ffi,vandex.ru 
  

6. Проведение бесед среди родителей семей, находящихся на патронаже или 

родителей детей, находящихся в стационарном отделении по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случае неадекватного или резко

 изменившегося поведения 

несовершеннолетнего 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

ГКУСО МО «СП 

СРЦН» направляет 

справку в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 
  

7. Проведение профилактических бесед с опекунами, попечителями, приемными 

родителями о необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случае неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего 

В течение года при 

проведении 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

замещающих 

семей 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Управление опеки и 

попечительства по 

Сергиево- Посадскому 

г.о направляет справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(o!vandex.ru 

  

8. Проведение собрания замещающих родителей по вопросу Апрель Управление опеки   



  
суицидального поведения несовершеннолетних с привлечением 

специалистов психологов 

справка о работе 

до 10.07.2020 и попечительства по 

Сергиево- Посадскому 

г.о направляет 

справку в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 

9. Проведение инспекторами отделения ПДН ОУУП и по ДН УМВД России в 

образовательных учреждениях Сергиево-Посадского городского округа 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их законными 

представителями по формированию культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также формирования принципов здорового 

образа жизни 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Отделение ПДН 

ОУУП и по ДН 

УМВД России 

направляет справку в 

КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(2),vandex.ru 

2 Разработка методических 

рекомендаций по 

профилактике 

суицидального поведения, 

выявлению ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних: 

изготовление буклетов, 

памяток по ознакомлению с 

признаками и ранними 

проявлениями у 

несовершеннолетних 

суицидальных настроений, 

методами профилактики 

суицидального поведения, 

памяток с указанием служб 

экстренного реагирования и 

психологической помощи 

(п№3) 

1. Использовать в профилактической работе с обучающимися методические 

рекомендации, разработанные (направленные в адрес управления образования и 

МБОУ) Министерством образования Московской области. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

2. Оборудовать (обновить) в ОУ информационные стенды с номерами телефонов 

управления образования, КДНиЗП, поДН УМВД, телефона «доверия» УМВД по 

Сергиево-Посадскому району, Московской областной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав «Дети в беде», куда могут обратиться 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или находящиеся в социально 

опасном положении. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

 
3. Разработка буклетов и памяток по ознакомлению с признаками и ранними 

проявлениями у несовершеннолетних суицидальных настроений, с указанием 

служб экстренного реагирования и психологической помощи 

3 квартал ГКУСО МО «СП 

СРЦН» 

  



3 Проведение обучающих 

семинаров, вебинаров, лекций 

для педагогов, школьных 

врачей и педагогов-

психологов, сотрудников 

подразделений по делам 

несовершеннолетних, других 

специалистов, занятых работой 

с несовершеннолетними с 

участием врачей- психиатров 

по вопросам организации 

работы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с 

разъяснением факторов риска, 

поведенческих 

проявлений,алгоритма 

собственных действий (п№4) 

1. Провести в ОУ заседание педагогических советов «Взаимодействие семьи и 

школы» и др. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®,yandex.ru 

2. Провести производственное совещание педагогических коллективов об 

осведомленности персонала о признаках возможного суицида, факторах риска и 

путях действия в этой ситуации «Поворот к личности ребенка - знамение 

времени». 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 

3. Провести заседания ШМО классных руководителей 

«Психологические аспекты работы с трудными детьми»; «Повседневное 

поведение ребенка в быту, в общении, в различных видах деятельности» и др. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(a>yandex.ru 

4. Усилить контроль за результативностью деятельности педагогов- психологов 

служб и социальных педагогов. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

5. Продолжить проведение районных методических объединений, теоретических 

и практических семинаров, “круглых столов” по вопросам правового 

просвещения с педагогами, классными 

В течение года (по 

плану УМЦО) 

Руководители 

МБОУ 

УМЦО направляет   



  
руководителями, социальными педагогами и иными педагогическими 

работниками ОУ. 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

справку в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(®,yandex.ru 

   

6. Продолжить взаимодействие со всеми субъектами профилактики с целью 

выявления обучающихся со склонностью к агрессии и депрессивным состояниям 

для дальнейшего наблюдения и возможностей психологической работы. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

   
7. Продолжить работу районной ТМПК по выявлению детей, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, с целью оказания им психолого- медико-

педагогической помощи и определения форм дальнейшего обучения и 

воспитания несовершеннолетних. 

В течение года Управление 

образования 

Руководители 

МБОУ 
   

8. Проведение 2-х дневного семинара «Технология раннего выявления случаев 

жестокого обращения с ребенком» для специалистов субъектов системы 

профилактики 

Апрель Октябрь г. 

СП, ул. Либкнехта, 

9 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

ГБОУ СО МО «СП 

СРЦН» направляет 

справку в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(a>vandex.ru 

   
9. Проведение лекций для специалистов по реабилитационной работе, 

психологов, воспитателей, педагогов по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов риска поведенческих проявлений, 

алгоритма собственных действий 

1 раз в квартал 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Врач-психиатр ГБОУ 

СО МО «СП СРЦН» 

направляет справку в 

КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(®,vandex.ru 

4 Проведение 

образовательных 

в 1. Обеспечить ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся МБОУ. 

В течение года Руководители 

МБОУ 
 

организациях 

профилактической работы с

 обучающимися, 

2. Создание школьных программ психического здоровья, здоровой среды. 

Разработка эффективной модели взаимодействия школы и семьи, а также школы 

и всего сообщества. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

  



 
направленной на 

формирование у них 

правосознания, 

положительных 

нравственных качеств, 

принципов здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

аддиктивного и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, в 

том числе с целью 

профилактики повторных 

суицидальных попыток 

(п№5) 

3. Организовать индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем 

разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и 

оказания, повышению самооценки, развитию адекватного отношения к 

собственной личности, эмпатии: классные часы, беседы; лекции; ролевые игры; 

круглые столы; тренинги-семинары; консультации; дискуссии, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, стендовая информация. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp^vandex.ru 

4. Организовать работу с обучающимися МБОУ, с привлечением специалистов 

СРЦН и медицинских учреждений. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

5. Организовать конкурсы рисунков, фотографий: «Наш прекрасный мир», 

«Доброе утро!», «Я люблю жизнь» и др. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 

6. Организовать конкурсы стенгазет и плакатов «Здоровый образ жизни». В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp(2)vandex.ru   



  
7. Проведение мероприятий по формированию основ здорового образа жизни в 

рамках комплексной реабилитации несовершеннолетних и их семей в условиях 

стационара с целью предупреждения аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В соответствии с 

программой 

реабилитации 

ГБОУ СО МО «СП 

СРЦН» 

5 Проведение для 

несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в 

социально опасном 

положении или иной 

трудной жизненной 

ситуации, мероприятий, 

1. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

2. Организовать выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и 

защите. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

3. Организовать индивидуальную работу с детьми «Группы риска» с указанием 

ответственных лиц, обеспечивающих их выполнение. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

направленных на развитие 

позитивного мышления, а 

также мероприятий, 

направленных на 

вовлечение в социально- 

позитивную активность 

(участие в волонтерских 

проектах) (п№6) 

4. Организовать сопровождение детей и подростков «Группы риска» с целью 

предупреждения суицидального поведения. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

5. Организовать консультирование и сопровождение детей и подростков со 

склонностью к агрессии и депрессивным состояниям. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

6. Провести классные часы: «К кому обратиться за помощью»; «Моя роль в 

социальном обществе»; «Профилактика депрессии»; «Учимся строить 

отношения»; «Я подросток»; «Молодежные субкультуры» и др. 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

Управление 

образования 

направляет 

обобщенную справку 

в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 

7. Организовать профилактические беседы с обучающимися с представителями 

КДНиЗП, поДН УМВД, психологов, медицинских работников и др. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

8. Принять меры по формированию классных коллективов, нормализации стиля 

общения педагогов с обучающимися, оптимизации учебной деятельности 

обучающихся, вовлечению их в социальнозначимые виды деятельности, 

организации школьного самоуправления, формированию установок на 

самореализацию в социально-одобряемых сферах жизнедеятельности (культуре, 

спорте, искусстве, науке и др.). 

В течение года Руководители 

МБОУ 

  



  
9. Принять меры по вовлечению учащихся в создание общих школьных проектов 

и программ, направленных на укрепление психического здоровья, здоровой 

среды в школе, организацию внеклассной воспитательной работы,

 разработку эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи, а также образовательной организации, 

городского округа и региона. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

  
10. Проведение для несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 

направленных на развитие позитивного мышления в рамках программ 

«Вселенная детства», «Уроки доброты», «Радуге радуйся», «Созвездие ЗУС» 

В течение года 

справка о работе 

до 10.07.2020 до 

15.01.2021 

ГБОУ СО МО «СП 

СРЦН» направляет 

справку в КДН и 

ЗП г.о. по 

электронной 

почте: 

kdnsp®vandex.ru 

6 Проведение для 

несовершеннолетних 

тренингов и 

индивидуальных 

психологических 

консультаций, направленных

 на 

профилактику 

суицидальных настроений и

 формирование 

позитивного 

мировоззрения (п№7) 

1. Продолжить проведение социологических и мониторинговых исследований 

обучающихся по выявлению: 

• тревожности у детей 

• уровня воспитанности обучающихся 

• здорового образа жизни подростка 

• уровня ситуативной и личностной тревожности обучающихся «группы 

риска» 

В течение года Руководители 

МБОУ 

2. Организовать превентивную работу по предотвращению суицидального 

поведения среди обучающихся (воспитанников), оказание экстренной первой 

помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

3. Продолжить проведение тренинга «Конфликты в детской среде. Пути их 

преодоления» и др. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

4. Продолжить проведение диагностики психофизиологического состояния 

обучающихся, групповые занятия и занятия в мини-группах по обучению 

проблем-разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее 

восприятия и оказания, повышению самооценки, развитию адекватного 

отношения к собственной личности, развития эмпатии. 

В течение года Руководители 

МБОУ 

 
5. Организация психологической и информационно-консультативной помощи в 

рамках как индивидуальной, так и групповой работы по профилактике суицидов 

и девиантного поведения 

В течение года ГБОУ СО МО «СП 

СРЦН» 

7. Мониторинг 

информационно- 

1. Осуществление инспекторами отделения ПДН ОУУП и по ДН УМВД России 

ежедневного мониторинга социальных сетей интернет среди 
В течение года 

направление 

Отделение ПДН 

ОУУП и по ДН   



 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть

 «Интернет») на 

предмет наличия 

материалов с 

информацией о способах 

совершения самоубийства и

 призывами к 

совершению 

самоубийства, в том числе с

 использованием 

автоматизированной системы

 мониторинга 

средств массовых 

коммуникаций (п№8) 

несовершеннолетних, в том числе лиц, состоящих на профилактическом учете в 

отделении ПДН материалов, носящих информацию о способах совершения 

самоубийства 

спецсообщений 

по электронной 

почте: 

kdnsp®vandex. 

П1 

УМВД России 

8. Совер шенствован ие 

мониторинга показателей, 

отражающих количество 

суицидальных попыток и 

смертность от 

самоубийств среди 

несовершеннолетних в 

Московской области 

(п№9) 

1. Мониторинг показателей, отражающих количество суицидальных попыток и 

смертность от самоубийств среди несовершеннолетних в Московской области 

До 01.06.2020 ГБУЗ МО «СП РБ» 

Управление 

образования 

Отделение ПДН 

ОУУП и по ДН УМВД 

России 

9. 

Осуществление мониторинга 

показателей смертности 

от самоубийств среди 

несовершеннолетних в 

Московской области в 

возрастных группах 5-9 лет, 10-

14 лет, 15-17 лет (п№10) 

1. Мониторинг показателей смертности от самоубийств среди 

несовершеннолетних в Московской области в возрастных группах 5-9 лет, 10-14 

лет, 15 - 17 лет 

До 01.06.2020 ГБУЗ МО «СП РБ» 

Управление 

образования 

Отделение ПДН 

ОУУП и по ДН УМВД 

России 

10. Обеспечение углубленным 

психодиагностическим 

обследованием всех вновь 

прибывших в учреждения 

уголовно-исполнительной 

1. Обследование всех вновь прибывших в учреждения уголовноисполнительной 

системы несовершеннолетних с целью выявления острых кризисных состояний, 

признаков психических отклонений, прогноза риска деструктивных форм 

поведения, в том числе склонности к суицидальному поведению, в условиях 

изоляции 

4 квартал У ФСИН России по 

МО 

ГБУЗ МО «СП РБ» 

Управление 

образования   



 

системы 

несовершеннолетних с 

целью выявления острых 

кризисных состояний, 

признаков психических 

отклонений, прогноза 

риска деструктивных 

форм поведения, в том числе

 склонности к 

суицидальному поведению, в 

условиях изоляции (п№12) 

   

11 Подготовка предложений по

 организации 

деятельности 

подразделений по 

профилактике суицидов и 

опасного поведения 

несовершеннолетних в 

структуре медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения (п№15) 

Подготовка предложений по организации деятельности подразделений по 

профилактике суицидов и опасного поведения несовершеннолетних в структуре 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения 

3 квартал ГБУЗ МО «СП РБ» 

12 Организация курсов 

повышения квалификации по

 вопросам 

профилактики 

суицидального поведения 

детей и подростков для 

работников сферы 

образования (п№16) 

1. Продолжить направление педагогических работников на курсы повышения 

квалификации по вопросам профилактики суицидального поведения детей и 

подростков для работников сферы образования. 

В течение 

года 

справка о работе до 

10.07.2020 до 

15.01.2021 

Руководители 

МБОУ 

УМЦО направляет 

справку в КДН и ЗП

 г.о. по 

электронной почте: 

kdnsp(o!vandex.ru 

13 Изучение причин и условий, 

способствовавших 

суицидам 

несовершеннолетних с 

1. Изучить причины и условия, способствовавшие суицидам 

несовершеннолетних с выездом в муниципальные учреждения образования, в 

которых зафиксированы такие случаи. 

В течение 

года 

справка о работе до 

10.07.2020 

Управление 

образования 

направляет справку в 

КДН и ЗП г.о.

 по 
  



 
выездом в муниципальные 

образования, в которых 

зафиксированы такие случаи 

(п№ 17) 

 
до 15.01.2021 электронной 

почте: 

kdnsp@vandex.ru 

14 Организация проведения 

областной акции 

«Преодоление» (п№21) 

1. Принять участие в проведении областной акции «Преодоление». 1 квартал Управление 

образования 

Руководители 

МБОУ 

15 
Незамедлительное 

информирование медицинских 

организаций о необходимости 

неотложной 

госпитализации 

несовершеннолетних 

правонарушителей, 

представляющих по 

своему психическому 

состоянию 

непосредственную опасность 

для себя и окружающих, в том 

числе имеющих признаки 

суицидального поведения 

(п№27) 

1. Незамедлительное информирование медицинских организаций о 

необходимости неотложной помощи несовершеннолетних, 

представляющих по своему психологическому состоянию 

непосредственную опасность для себя и окружающих, в том числе имеющих 

признаки суицидального поведения 

В течение года Отделение ПДН 

ОУУП и по ДН УМВД 

России 

 

mailto:kdnsp@vandex.ru

