
Администрация города Невинномысска 
Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

28 февраля 2Э22 г. № 99-о/д
г. Невинномысск

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних 

в г. Невинномысске на период до 2025 года

В целях исполнения Федерального Закона от 24 июня 1999 № 120 - ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершенно летних»,п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних в городе Невинномысске на 
период до 2025 года (далее -  План).

2. МБУ «ЦРО» проводить организационно-методическую работу по 
реализации Плана. (В.М. Ткачук)

3. Отделу общего образования управления образования 
администрации города Невинномысска предоставлять сводный отчет о 
выполнении Плана в министерство образования Ставропольского края. 
(М.М. Баракаева) согласно установленным срокам.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Попову Е.Н.

А.В.Пушкарская



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
города Невинномысска 
от 28.02.2022г.№ 99-од

ПЛАН
межведомственных мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

в г. Невинномысске на период до 2025 года

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

I. Организационно-управленческая работа по совершенствованию системы профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних

1 . Популяризация деятельности Детского телефона доверия, с целью оказания 
помощи детям, в том числе склонным к суицидальному поведению, а также 
информирование о деятельности организаций, предоставляющих 
психолого-педагогическую и иную помощь несовершеннолетним в городе 
Невинномысске

Ежегодно МБУ «Центр развития 
образования» (далее -  МБУ 
ЦРО),
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр психолого-медико- 
социального 
сопровождения» города 
Невинномысска (далее - 
Психологический центр), 
образовательные 
организации города 
Невинномысска (далее - О О)

2. Проведение мониторинга и оценки состояния работы по профилактике 
суицидального поведения среди несовершеннолетних обучающихся 
образовательных организаций города Невинномысска

Ежегодно, 
один раз 

в полугодии

Управление образования 
администрации города 
Невинномысска (далее — 
Управление образования)

Участие в краевом конкурсе «Лучшие региональные практики 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» среди

III квартал 
2023 года,

Управление образования, 
МБУ ЦРО,
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психологических служб, в том числе при образовательных организациях 
города Невинномысска

далее ежегодно Психологический центр, ОО

Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним с 
суицидальным поведением, в том числе в составе мобильной бригады

В течение года 
(в случае 

критического 
инцидента)

Управление образования 
Психологический центр, 
Невинномысский филиал 
ГБУЗ СК Ставропольская 

краевая клиническая 
специализированная 

психиатрическая больница 
№ 1,

(далее -  ГБУЗ СК СККСПБ 
№ 1)

II. Организация работы с родительской общественностью по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
3. Организация и проведение на базе образовательных организаций города Невинномысска мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию психического здоровья, культуры эмоционального поведения несовершеннолетних:
Родительский лекторий «Знак «Внимание!». Встреча с педагогом- 
психологом по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних

Март, 
2022 года

МБУ ЦРО, ОО

«Диалоги о...» Встреча- дискуссия родителей с работниками медицинской 
и социальной помощи.

октябрь, 
2022 года

МБУ ЦРО, ОО

Анкетирование среди родителей (законных представителей) обучающихся 
7-11 классов «Знаю ли я своего ребенка?»

апрель, 
2023 года

МБУ ЦРО, ОО

Акция единого действия по пропаганде семейных ценностей и 
профилактике семейного неблагополучия, привлечение к работе с детьми 
части мужского населения (Советы отцов и т.д.)

Ежеквартально Управление образования, 
ОО,
КДН и ЗП
организации субъектов 
системы профилактики

Формирование коммуникативной компетентности у родителя (навыки 
бесконфликтного общения)
Беседы в рамках цикла родительских встреч

Апрель-май
Управление образования, 
КДН и ЗП

4. Участие родительской общественности в мероприятиях программы 
краевого Университета педагогических знаний для родителей 
(по отдельному плану)

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

МБУ ЦРО, ОО

5. Участие в краевом родительском форуме по вопросам воспитания, III квартал МБУ ЦРО, ОО
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профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних 2022 года, 
2024 года

6. Организация и проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся (13-18 лет) образовательных организаций города 
Невинномысска.

Сентябрь-ноябрь 
2022 года, 

далее ежегодно

Управление образования, 
МБУ ЦРО, ОО

7. Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся, 
несовершеннолетних получателей социальных услуг в организациях 
социального обслуживания навыков преодоления страхов и тревожности, 
формирования стрессоустойчивости.

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

Комитет по труду и 
социальной защиты 
населения,
ГКУСО НСРЦН "Гавань"

Реализация программы клуба «Школа успешных родителей» 2022-2025 годы ГКУСО НСРЦН «Гавань»
8. Организация в образовательных организациях города Невинномысска 

пролонгированного психолого-медико-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, а также 
другим видам деструктивного поведения

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

Управление образования 
ГБУЗ СК СККСПБ № 1, ОО

Ориентирование администрации ОУ, педагогических работников ОУ на 
обучение учащихся правилам безопасного поведения в социальных сетях, 
выявление детей, вовлеченных в группы, пропагандирующие суицидальное 
поведение в социальных сетях, и намеревающихся совершить суицид.

Постоянно Управление образования, 
Волонтеры ОО

9. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, направленных на формирование у них позитивного 
мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения с участием отделений РДШ, РСМ, 
«Юнармия»:
Проведение мероприятий в рамках программ групповой реабилитации, 
направленных на развитие навыков здорового образа жизни, организацию 
полезного досуга несовершеннолетних с привлечением к работе 
волонтерского отряда учреждения «Пристань «Надежды».

постоянно 
2022-2025 годы

ГКУСО НСРЦН «Гавань», 
местное отделение «РСМ»

Спортивно- патриотическая квест-игра «Дорогой Юнармии» февраль, 
2023 года

МБУ ЦРО, местное 
отделение ВДЮ ВПОД 
«Юнармия», ОО

Акция «Необитаемый остров» (один день без гаджетов) ноябрь, 
2023 года

МБУ ЦРО, местное 
отделение «РДШ», ОО

Информационно-профилактическая площадка «Здоровье -  главная 
ценность человечества»

март, 
2024 года

МБУ ЦРО, местное 
отделение «РСМ», ОО

Акция «Необитаемый остров» (один день без гаджетов) октябрь, 
2024 года

МБУ ЦРО, местное 
отделение «РДШ», ОО
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10. Проведение мероприятий в городе Невинномысске, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, 
общественно-значимых идеалов и ориентиров у обучающихся, с привлечением представителей традиционных конфессий 
Российской Федерации и этнических общин Ставропольского края:
Проведение бесед в общеобразовательных организациях с учащимися 8-11 
классов, с целью укрепления межнационального, межконфес-сионального 
согласия и профилактике экстремизма совместно с правоохранительными 
органами, представителями национальных и религиозных организаций 
города Невинномысска

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

Управление образования, 
отдел общественной 
безопасности 
администрации города 
Невинномысска

Фестиваль чтецов стихотворений на национальных языках «Да будет 
дружба на века, звучать на разных языках»

Ноябрь, 
2022 года

МБУ ЦРО, ОО

11. Организация и проведение в образовательных организациях 
воспитательных мероприятий, направленных на профилактику проявления 
насилия, агрессивного и рискованного поведения среди 
несовершеннолетних, а также кибербуллинга и кибермоббинга.

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

Управление образования, 
ОО, ОМВД России по 
городу Невинномысску 
(далее -  МВД)

12. Обеспечение организованной занятости несовершеннолетних во 
внеурочное время и каникулярный период, в первую очередь находящихся 
в социально опасном положении.

В течение 
2022 года, 

далее ежегодно

У правление образования, 
ОО, МВД

13. Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на профилактику зависимости несовершеннолетних от 
гаджетов
Проведение мероприятий, направленных на профилактику зависимости 
несовершеннолетних от гаджетов, в том числе ориентированных, на 
освещение следующих вопросов:
- информационная безопасность и профилактика включения обучающихся в 
социально опасные сообщества и группы-смерти;
- влияние компьютерных игр и социальных сетей на формирование 
подростка;
- защита от отрицательного влияния при просмотре видео контента 
социальных сетей, видеохостингов, а также интернет-игр, в том числе 
телефонных на детей дошкольного и младшего школьного возраста

Ежеквартально МБУ ЦРО, Психологический 
центр,
ОО

Расширение возможностей использования Интернет-ресурсов с целью 
просвещения и консультирования несовершеннолетних обучающихся и их 
родителей (законных представителей) (сайты, социальные сети, онлайн- 
консультирование)

Постоянно, в 
течение года

МБУ ЦРО, ОО, 
Психологический центр
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14. Участие в краевом конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!» среди 
обучающихся старших классов образовательных организаций 
Ставропольского края.

III квартал 
2022 года

МБУ ЦРО, ОО

15. Проведение цикла мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование преодоления стрессов и депрессивных 
состояний:
Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 
образовательных организаций города Невинномысска навыков преодоления 
страхов и тревожности, формирования стрессоустойчивости -  конкурсов, 
акций, тематических классных часов, в том числе в формате тренингов

В течение года (по 
планам работы 0 0 )

МБУ ЦРО, Психологический 
центр, 0 0 , Центр 
социального обслуживания

Осуществление контроля за организацией досуга несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН

постоянно Управление образования, 
МВД

Организация и проведение воспитательных мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений насилия, агрессивного и рискованного 
поведения среди несовершеннолетних, кибербуллинга, кибермоббинга, в 
том числе ориентированных, на освещение вопросов:
- профилактики различных форм агрессивности и враждебности в детской и 
подростковой среде;
- информационной и психологической защиты от любых форм 
посягательства на честь и достоинство ребенка, в том числе различных 
форм травли;
- оснащения обучающихся приемами и методами защиты от любых форм 
насилия и давления, информирование об организациях и структурах, 
предоставляющих помощь;
- формирования у обучающихся навыков принятия ответственности за свои 
действия, отношения и жизнь, развития самостоятельности, контроля своих 
внешних поведенческих проявлений и внутреннего психического состояния

Ежеквартально МБУ ЦРО, Психологический 
центр, 0 0 ,  МВД

Оказание консультативной и просветительской психолого-педагогической 
помощи, в том числе экстренного консультирования несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей), в том числе в рамках 
деятельности Консультационного центра регионального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование", 
направленных на содействие в вопросах:
- анализа кризисной ситуации, выявления первых тревожных признаков, 
особенностей эмоциональной поддержки подростка в стрессовой ситуации;

В течение года 
(по запросу)

0 0 , Психологический центр, 
ГБУЗ СК СККСПБ № 1
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- выявления маркеров суицидальных мыслей и намерений, признаков 
кризисных, стрессовых ситуаций, способов помощи ребенку;
- изучения особенностей возрастного и психофизического развития детей и 
подростков;
- формирования гармоничных, благоприятных детско-родительских 
отношений, профилактику семейных конфликтов;
- негативного влияния на развитие и становление личности ребенка 
различных форм насилия и пренебрежения основными нуждами;
- установления эффективной межличностной коммуникации ребенка в 
семье и социуме, выработки навыков противостояния давлению, в том 
числе в Интернет-пространстве и др.
Проведение городского мониторинга оценки обучающимися безопасности в 
школьной среде и в семье, наличия физического и психологического 
насилия

Ежегодно 
(1 раз в год)

Психологический центр, 
руководители 0 0

Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими В течение года (по Психологический центр,
работниками 0 0  по вопросам профилактики агрессивного поведения 
обучающихся в образовательной среде, а также сопровождения 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении

запросу) руководители 0 0

III. Методическое сопровождение специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

16. Методическое сопровождение специалистов (педагогов-психологов, 
социальных педагогов, руководителей школьных Служб медиации) 
образовательных организаций по организации работы в 0 0  по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 
обучающихся

Постоянно, в 
течение года (по 

отдельному плану)

МБУ ЦРО, Психологический 
центр

Участие педагогов-психологов в курсах повышения квалификации по 
вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 
обучающихся

В течение года (по 
плану СКИРО ПК и 

ПРО)

МБУ ЦРО, Психологический 
центр, 0 0

Разработка и распространение методических рекомендаций, памяток для 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
профилактике деструктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних обучающихся

Ежеквартально Управление образования, 
МБУ ЦРО, Психологический 

центр, 0 0


