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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«З У » 03 2021 г. № ,3
а.Тахтамукай

Об утверждении комплекса мер по профилактике суицида 
среди несовершеннолетних на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2021г.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике 
суицида среди несовершеннолетних на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2021г. (далее - Комплексный 
план).

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных в 
Комплексном плане в указанные сроки.

2.2. Информировать КДН и ЗП об исполнении Комплексного плана 
в срок к 1 декабря 2021г.

Председатель комиссии по делам 
Несовершеннолетних и защите их пра 
МО «Тахтамукайский район»

Т.Р. Чемсо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Тахтамукайский район»

» О 3 2021 г. № 5  .

Комплексный план
мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних на 

территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2021г.

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Исполнители

1. Проводить в образовательных 
организациях города 
мероприятия для родителей 
(иных законных представителей) 
по формированию культуры 
профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних 
с освещением вопросов, 
касающихся психологических 
особенностей развития детей и 
подростков, факторов 
поведения, необходимости 
своевременного обращения к 
психологам и психиатрам в 
случаях неадекватного или резко 
изменившегося поведения 
несовершеннолетнего

ноябрь 2021 г., Управление образования, 
Отдел по делам 
молодежи,
ФК и спорта,
пдн
кдн
Отдел семьи и детства

2. Разработать методические 
рекомендации по профилактике 
суицидального поведения, 
выявлению ранних 
суицидальных признаков у 
несовершеннолетних: 
изготовить буклеты, памятки по 
ознакомлению с признаками и 
ранними проявлениями у 
несовершеннолетних 
суицидальных настроений, 
методами профилактики 
суицидального поведения, 
памяток с указанием служб 
экстренного реагирования и 
психологической помощи

2 квартал 2021 г. Управление образования, 
Отдел по делам 
молодежи,
ФК и спорта,
Отдел семьи и детства
КДН
ЦРБ



3. Провести обучающие семинары, 
лекции для педагогов, 
педагогов-психологов, 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

2021 гг. Управление образования 
Отдел по делам 
молодежи,
ФК и спорта,
П Д Н
ЦРБ
кцсон
Отдел семьи и детства
кдн

1

4. Провести в образовательных 
организациях
профилактическую работу с 
обучающимися, направленную 
на формирование у них 
правосознания, положительных 
нравственных качеств, 
принципов здорового образа 
жизни, предупреждение 
адциктивного и суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
в том числе с целью 
профилактики повторных 
суицидальных попыток

сентябрь -  
декабрь 2021 гг.

Управление образования, 
Отдел по делам 
молодежи,
ПДН
ЦРБ
КДН

*

5. Проводить для 
несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
мероприятий, направленных на 
вовлечение в социально
позитивную активность(участие 
в волонтерских проектах, детско 
-юношескую 
организацию»Российское 
движение школьников)

2021гг. Управление образования, 
Отдел по делам 
молодежи,
ФК и спорта,
ПДН
ЦРБ
КДН
КЦСОН
цзн

6. Проводить для
несовершеннолетних тренинги и 
индивидуальные 
психологические консультации, 
направленные на профилактику 
суицидальных настроений и 
формирование позитивного 
мировоззрения

2021 гг. Управление образования,
образовательные
организации



7. Проводить мониторинг 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на предмет наличия 
материалов с информацией о 
способах совершения 
самоубийства и призывами к 
совершению самоубийства

2021 гг. Управление образования,
образовательные
организации,
пдн

9. Разработать памятки для 
родителей по вопросам 
выявления ранних признаков 
суицидального поведения у 
несовершеннолетних

2021 г. Управление образования, 
КДН и ЗП

10. Привлекать социально 
ориентированные НКО к работе 
над профилактикой суицидов и 
девиантного поведения 
несовершеннолетних

2021гг. Управление образования, 
Отдел по делам 
молодежи,
ФК и спорта,
Совет ветеранов

Исп. Схаляхо Ф.Ю.


