
Утвержден на заседании КДН и ЗП 

№16 от 06.08.2019 года 

 

Комплекс мер 

по усилению работы по профилактике суицидального поведения в 

детско-подростковой среде на август – декабрь 2019 года 

 
№ 

п/п 

мероприятие срок исполнения ответственные 

1. В рамках организации совместной с 

образовательными организациями работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав на 2019-2020 учебный год: 

-обеспечить участие сотрудников 

подразделений УУП, ОУР и ПДН МО 

МВД России «Павловский» в 

профилактической работе в ученических  и 

родительских аудиториях по разъяснению 

мер безопасного использования сети 

Интернет и норм ответственности за 

совершение противоправных деяний в 

сети Интернет; 

-ориентировать администрации, 

педагогических работников и психологов 

образовательных организаций на обучение 

учащихся правил безопасного поведения в 

социальных сетях, выявление детей, 

вовлеченных в группы, 

пропагандирующие суицидальное 

поведение в социальных сетях, 

намеревающихся совершить суицид; 

-при получении информации о 

несовершеннолетних данной категории 

принимать участие в проведении с ними и 

их родителями профилактической работы, 

инициировав привлечение педагогов, 

психологов, медицинских работников;  

-при выявлении лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к суицидальному 

поведению, приминать меры согласно 

действующего законодательства РФ. 

Сентябрь - декабрь 

2019 года 

МО МВД России 

«Павловский» 

2. Ориентировать сотрудников 

подразделений УУП, ОУР и ПДН на  

выявление на территориях обслуживания  

фактов распространения полиграфической, 

сувенирной и иной продукции 

(жевательной резинки, конфет и т.п.), 

популяризирующей деструктивное 

поведение несовершеннолетних и (или) 

совершение суицидов.  

Принимать меры к установлению лиц, 

Весь период  МО МВД России 

«Павловский» 

 

 
 

 



производящих и распространяющих 

подобную продукцию. 

3. Обеспечить обмен информаций о 

выявленных несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению в 

целях организации индивидуальной 

профилактической работы в рамках 

компетенции  

Весь период  ЦРБ, 

МО МВД России 

«Павловский», 

КДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

УСЗН 

4. Включить в состав рабочей группы при 

КДН и ЗП по проведению 

просветительской работы среди родителей 

представителя Павловского межрайонного 

отдела СК СУ Нижегородской области  

Август 2019 года  КДН и ЗП 

Павловский 

межрайонный 

отдел СК СУ 

Нижегородской 

области 

5. Провести рабочей группой при КДН и ЗП 

Родительские собраний «Право на детство: 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав» с включением вопроса 

«Профилактика суицидального поведения 

в детско-подростковой среде» 

1 раз в месяц 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2019 года) 

КДН и ЗП 

 

6. Провести РМО педагогов-психологов по 

вопросам: 

-использование Типовой модели 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся; 

-анализ и определение базового пакета 

психологических скрининговых методик 

для экспресс-выявления детей группы 

риска по суицидальному поведению в 

условиях образовательного учреждения; 

-индикаторы суицидального риска как 

один из способов определения отклонения 

в поведении ребенка  

Август 2019 года Управления 

образования  

7. Организовать обучение педагогического 

коллектива навыкам раннего 

распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних (педсоветы, ШМО) 

Сентябрь 2019 года Управления 

образования  

8. Провести классные родительские собрания 

«Актуальные проблемы девиантного 

поведения, формирование здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

Сентябрь, декабрь 

2019 года 

Управление 

образования 

 

9. Разработать и изготовить 

информационные листовки, памятки для 

педагогов и родителей по профилактике 

суицида среди обучающихся 

Сентябрь 2019 года Управления 

образования  

10. Организовать диагностику обучающихся с 

целью выявления типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у обучающихся, 

выявление детей «группы риска» по 

Сентябрь 2019 года Управления 

образования  



суицидальному поведению в условиях 

образовательного учреждения 

11. Организовать индивидуальные занятия 

педагогов-психологов с детьми «группы 

риска» 

Сентябрь- декабрь 

2019 года 

Управления 

образования  

 

12. Организовать индивидуальные занятия 

педагогов – психологов с семьями детей 

«группы риска» 

Сентябрь- декабрь 

2019 года 

Управления 

образования  

 

13. Провести заседание РМО педагогов-

психологов по теме «Психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса, направленное на профилактику 

суицидального поведения обучающихся» 

Ноябрь 2019 года Управления 

образования 

14. Организовать цикл мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Сентябрь- декабрь 

2019 года   

Управление 

образования 

15. Провести совещание директоров 

учреждений культуры, спорта, 

дополнительного образования  

«Активизация деятельности учреждений 

как фактор положительного влияния на 

мировоззрение и сознание 

несовершеннолетних»  

Август 2019 года Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

16. Провести совещания в трудовых 

коллективах учреждений культуры, 

спорта, дополнительного образования 

«Привлечение несовершеннолетних к 

занятиям творчеством, физическ5ой 

культурой, спортом как фактор 

положительного влияния на сознание и 

мировоззрение» 

Август-сентябрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

17. Провести Родительские собрания в 

учреждениях дополнительного 

образования, в кружках, секциях на тему 

«Серьезный мир несерьезных подростков» 

Сентябрь 2019 года Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

18. Организовать цикл книжных выставок и 

информационных индивидуальных бесед 

«Советы подросткам»:  

− «Жизнь – это счастье. Сотвори его 

сам!»  

− «Как научиться не ссориться с 

родителями» 

− «Учимся строить отношения с 

одноклассниками» 

− «Если чувствуешь себя одиноким» 

Сентябрь-декабрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

19. Организовать цикл книжных выставок и 

встреч со специалистами «Советы 

родителям»: 

− «Почему взрослые не всегда слушают 

детей» 

− «Ребенок – это зеркало семьи» 

− «Умей владеть собой» 

Сентябрь-декабрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  



− «О здоровой и радостной жизни» 

20. Оформить информационные стенды в 

учреждениях культуры, спорта на тему: 

«Линия помощи «Дети онлайн» 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

21. Организовать цикл мероприятий в 

учреждениях культуры, спорта о здоровом 

образе жизни «Сохраним жизнь» 

Август - декабрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

22. Организовать цикл мероприятий в 

учреждениях культуры, спорта об 

интересных людях и  творческих 

увлечениях «Жизнь прекрасна!» 

Сентябрь – декабрь 

2019 года 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью  

23. Провести на базе ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Павловского района» заседания Клуба 

взаимоподдержки для родителей по 

вопросам профилактики суицидальный 

наклонностей детей 

Август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года 

 

УСЗН 

24. Организовать  занятия психолога ГБУ 

«РЦДПОВ Павловского района» с 

родителями детей - воспитанников центра  

по вопросам профилактики суицидальных 

наклонностей детей 

1 раз в 

реабилитационный 

курс  

УСЗН 

25. Подготовить и разместить  в районных 

средствах массовой информации 

материалы по охране психического 

здоровья детей 

3 квартал ЦРБ 

26. Обеспечить выступление врачей узких 

специальностей (нарколога, психиатра) на 

местном телевидении по охране здоровья 

детей и подростков  

Сентябрь 2019 года ЦРБ 

27. Разместить на сайте ГБУЗ «Павловская 

ЦРБ» материалы по профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних, 

рекомендованных Нижегородским 

областным центром медицинской 

профилактики  

Август 2019 года ЦРБ  

28. Продолжить распространение памяток и 

буклетов «Безопасный интернет»,  

«Профилактика девиантного поведения»,   

«Детский телефон доверия», «Телефоны 

доверия» «Службы помощи» и др. среди 

несовершеннолетних профучетных 

категорий и их родителей. 

Весь период  КДН и ЗП, 

управление 

образования, 

УСЗН 

  

      Председатель КДН и ЗП                                                         Д.Н. Лисин 
 
Примечание: 

Комплекс мер разработан на основе предложений субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Павловского муниципального района 


