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№496

03 августа 2016 года
Об утверждении Плана мероприятий в области
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
по
профилактике
суицидов,
предупреждению и предотвращению суицидальных
попыток несовершеннолетних в Стерлитамакском
районе на 2016-2017 годы

ПРИКАЗ
03 августа 2016 года

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 мая 2016 года №07-2284 «О принятии дополнительных мер в области
психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних
по
профилактике
суицидального поведения», приказа Министерства образования Республики Башкортостан от
30.06.2016 года №829 «Об утверждении Плана мероприятий в области психолого
педагогического сопровождения обучающихся по профилактике суицидов, предупреждению
и предотвращению суицидальных попыток несовершеннолетних в Республике Башкортостан
на 2016-2017 годы», в целях совершенствования работы по предупреждению и
предотвращению суицидальных попыток среди обучающихся образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий в области психолого-педагогического сопровождения
обучающихся по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению
суицидальных попыток несовершеннолетних в Стерлитамакском районе на 2016-2017 годы
(далее - план).
2. Руководителям структурных подразделений отдела образования, руководителям

образовательных организаций, подведомственных учреждений принять к руководству и
реализации мероприятия плана.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора ЦППСС
«Доверие» отдела образования И.А.Григорьеву.

Вр.и.о. начальника отдела образования

Григорьева И.А.
(3473) 21-97-64
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План мероприятий
отдела образования Администрации МР Стерлитамакский район в области психологопедагогического сопровождения обучающихся по профилактике суицидов,
предупреждению и предотвращению суицидальных попыток несовершеннолетних в
Стерлитамакском районе на 2016-2017 годы
№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Обучение специалистов образовательны х организации по вопросам
профилактики детских суицидов
1.

Организация прохождения курсов повышения
В течение
квалификации
для
педагогов
«Психолого учебного года
педагогическое
сопровождение
детей
и
подростков
в
кризисных
ситуациях»,
«Профилактика
и
коррекция
жестокого
обращения с детьми и предупреждение фактов
насилия по отношению к ним», «Профилактика
суицидальных
тенденций
среди
несовершеннолетних». «Аддиктивное поведение
и
психолого-педагогические
аспекты
профилактики
наркомании».
«Развитие
психологической компетенции педагогов в
условиях непрерывного образования»

ЦППСС «Доверие»,
руководители
образовательных
организаций

2.

Участие в республиканском семинаре-совещании
В течение
для
представителей
органов
местного учебного года
самоуправления
Республики
Башкортостан,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования, курирующих вопросы воспитания
несовершеннолетних, по вопросам профилактики
суицидов среди несовершеннолетних

Григорьева И.А.,
директор ЦППСС
«Доверие»

о

Участие
в
республиканских
семинарах
практикумах «Линия жизни» по профилактике
суицидов и раннему выявлению суицидальных
настроений у детей и подростков, а также по
обучению
специфике
работы
с
несовершеннолетними.
совершившими
суицидальные попытки.

4.

Участие в тренинговых занятиях по теме Октябрь 2016
«Психологическое сопровождение выпускников и года - март
их родителей в период подготовки и проведения
2017 года
государственной итоговой аттестации»

Октябрьдекабрь
2016 года

ЦППСС «Доверие»,
руководители
образовательных
организаций

ЦППСС «Доверие»,
руководители
образовательных
организаций

До 1 февраля
2017 года

ЦППСС «Доверие»

5.

Тиражирование и направление в образовательные
организации
Стерлитамакского
района
методических рекомендаций для родителей,
педагогов по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних

6.

В течение
Проведение в образовательных организациях
учебного
года
родительских
собраний
по
темам:
«Психологическое сопровождение выпускников в
период подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации». «Воспитание на основе
здравого смысла». «Причины подросткового
суицида. Роль взрослых в оказании помощи
подростку в кризисных ситуациях»

Руководители
образовательных
организаций, ЦППСС
«Доверие», ГБУЗ ГБ №4
г.Стерлитамак (по
согласованию), ПМПК
г.Стерлитамак (по
согласованию)

7.

В течение
Организация и проведение просветительской
работы среди учителей, несовершеннолетних и учебного года
родителей о медиабезопасности детей, правилах
безопасного,
этичного
и
эффективного
использования детьми сети «Интернет» и других
медиа-ресурсов

Руководители
образовательных
организаций, РЦПИ

8.

В течение
Проведение в образовательных организациях
классных часов, бесед, лекций, ролевых и учебного года
деловых игр, тренинговых занятий, дискуссий с
обучающимися и родителями по вопросам
кибербезопасноти. в том числе по вопросам
безопасности

Руководители
образовательных
организаций, РЦПИ

Психолого-педагогическая помощь несоверш еннолетним, работа с детьми «группы риска»,
социально-психологическая реабилитация несоверш еннолетних
1.

Анкетирование
обучающихся
7-11
классов
общеобразовательных организаций по вопросам
психологического состояния и развития

Сентябрь
2016 года

Руководители
образовательных
организаций, ЦППСС
«Доверие»

В течение
2. Диагностика суицидального поведения, в том
числе по итогам анкетирования. Проведение учебного года
индивидуальных и групповых занятий с детьми
«группы риска», разработка и реализация плана
действий
(индивидуального
маршрута
обучающегося) в случае попытки самоубийства)

Руководители
образовательных
организаций, ЦППСС
«Доверие

В течение
3. Эказание экстренной психолого-педагогической
томощи и поддержки несовершеннолетним, учебного года
товершившим
попытку
суицида, а также
эдноклассникам,
родственникам
и друзьям
:уицидентов, несовершеннолетним, находящимся в
эстром предсуициде. в состоянии депрессии

ЦППСС «Доверие»,
ГБУЗ ГБ №4
г.Стерлитамак (по
согласованию), ГБУЗ
Юго-западный
комплексный центр
помощи семье и детям

4.(по согласованию),
ПМПК г.Стерлитамак
(по согласованию)
4.

Обеспечение современного консультирования
врачами-психиатрами, психиатрами-наркологами,
психологом
медицинских
организаций
несовершеннолетних с признаками суицидального
и демонстративного поведения

постоянно

Руководители
образовательных
организаций, ЦППСС
«Доверие», ГБУЗ ГБ №4
г.Стерлитамак (по
согласованию), ГБУЗ
Юго-западный
комплексный центр
помощи семье и детям
(по согласованию);
ПМПК г.Стерлитамак
(по согласованию)

5. Проведение
бесед,
лекций,
тематического Сентябрь 2016
конкурса
рисунков
«Счастье
жить!»,
года
приуроченных
к
всемирному
Дню
предотвращения самоубийств, направленных на
формирование
антисуицидального
поведения
среди
воспитанников
организаций
с
круглосуточным пребыванием детей

Куганакский детский
дом

6. Проведение «горячих линий» по вопросам Май 2017 года
юстинтернатного сопровождения лиц из числа
тетей-сирот и детей, оставшихся без попечения
эодителей

Отдел опеки и
попечительства
(по согласованию)

7. Участие в проведении региональной акции «Мой Ноябрь 2016
гелефон в моем дневнике»: тиражирование и года, май 2017
эаспространение листовок о детском телефоне
года
доверия 8-800-2000-122

Руководители
образовательных
организаций, ЦППСС
«Доверие

М еж ведомственное взаимодействие по профилактике детских суицидов
и жестокого обращения с детьми

Реализация
мероприятий
подпрограммы
В течение
«Профилактика
суицидов
и
иных
форм учебного года
аутоагрессивного поведения» государственной
программы
«Обеспечение
общественной
безопасности в Республике Башкортостан»

Отдел образования,
руководители
образовательных
организаций

2. Соблюдения
порядка
межведомственного
В течение
взаимодействия в случае незавершенного суицида учебного года
несовершеннолетнего с целью предупреждения
рецидивного
поведения
и
стабилизации
психологического состояния ребенка

Отдел образования,
руководители
образовательных
организаций

1.

■J
J.

Проведение информационно-рекламной кампании
В течение
по продвижению единого общероссийского учебного года
детского телефона доверие

Отдел образования,
отдел опеки и
попечительства(по
согласованию),

руководители
образовательных
организаций
Разработка и реализация муниципального плана
профилактики детских суицидов и суицидального
поведения несовершеннолетних

Августсентябрь

ЦППСС «Доверие»

5. Проведение ежегодного мониторинга состояния
работы по профилактике суицидального поведения
детей
и
подростков
в
образовательных
организациях

Ежегодно

ЦППСС «Доверие»

4.

