РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИ СТЕ РС ТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИ Я КРЫМА)

ПРИКАЗ
20

г.
г. Симферополь

О мерах по профилактике и предупреждению
суицидов среди обучающихся
образовател ьиых уч режден и й

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации по профилактике суицидального
поведения
детей
и
подростков
в
образовательных
организациях
от 18.01.2016 № 07-149, Порядком осуществления межведомственного
оперативного
информирования
о
суицидальных
случаях
среди
несовершеннолетних,
утвержденным
постановлением
Республиканской
комиссии по делам несовершеннолетних от 20.09.2016 № 5/1, и
Межведомственным планом мероприятий по профилактике суицидов,
предупреждению
и
предотвращению
суицидальных
попыток
среди
несовершеннолетних в Республике Крым на 2017-2018 годы

ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования, подведомственных государственных образовательных
учреждений:
1.1. В срок до 25 января 2017 г. определить в образовательных
учреждениях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего приказа.
1.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению, выявлению и
предотвращению признаков и причин суицидов среди обучающихся
образовательных учреждений.

1.3. Обеспечить постоянное выполнение следующих мероприятий:
организацию
информирования участников образовательного
процесса о правилах поведения в кризисной ситуации, службах экстренной
психологической помощи, способных оказать срочную квалифицированную
помощь;
проведение
классных
часов,
групповых
занятий,
бесед,
направленных на профилактику суицидального поведения обучающихся;
организацию индивидуальной помощи обучающимся, оказавшимся
в
трудной жизненной ситуации (с привлечением соответствующих
специалистов и служб);
организацию работы по выявлению детей группы суицидального
риска (депрессивные состояния, эмоциональные нарушения).
1.4. При совершении суицида несовершеннолетним (независимо от
места совершения: во время образовательного процесса или в быту) сообщать
незамедлительно по электронной почте, а также на бумажном носителе в
установленном порядке (форма прилагается):
- в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
(управление по защите прав несовершеннолетних: sektor_profilaktika@ mail.ru);
- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
возникновения несчастного случая;
- в прокуратуру по месту возникновения несчастного случая;
- в ОВД по месту возникновения несчастного случая.
1.5. Активизировать взаимодействие образовательных учреждений с
учреждениями здравоохранения, центрами социальных служб для семьи, детей
и молодежи в регионах республики в части профилактики суицидального
поведения обучающихся.
1.6. Организовать проведение межведомственных совещаний по
вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с
участием руководителей органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.7. Активизировать работу советов профилактики (в состав которых
входят
психолог,
социальный
педагог,
представители
ученического
самоуправления, специалисты по социальной работе территориальных центров
социальных служб для семьи, детей
и молодежи, волонтеры) с целью
своевременного выявления несовершеннолетних, склонных к совершению
суицида, мониторинга страниц обучающихся образовательных организаций в
социальных сетях, проведения мероприятий по профилактике суицида, в том
числе с родителями обучающихся.
1.8. Проводить ежегодный мониторинг эффективности деятельности
образовательных учреждений, направленной на сохранение жизни и здоровья
детей.

2. Крымскому республиканскому центру социальных служб для семьи,
детей и молодежи (Архангельский А.А.) организовать:
2.1.
Предоставление по детскому «телефону доверия» неотложной
психологической помощи с целью предупреждения и предотвращения
суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
• 2.2. Ежеквартальное проведение круглых столов со специалистами
органов,
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по вопросам недопущения и выявления
суицидального поведения несовершеннолетних, организации социальнопедагогической и социально-психологической поддержки несовершеннолетних,
формирования навыков здорового образа жизни и адаптивных качеств
личности, совершенствования технологий сопровождения, организации работы
с семьями, в которых проживают дети «группы риска», взаимодействия с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и детьми с
ограниченными возможностями.
2.3. Изготовление и распространение информативной печатной
продукции (буклеты, листовки), освещающей вопросы семейного воспитания,
роли родителей и семьи, жизни ребенка в семье, содержащей рекомендации для
детей и родителей, формирующей основы правовой культуры и семейных
ценностей.
2.4. Проведение сбора, анализа и обобщения информации о всех случаях
суицидальной попытки или завершенного суицида несовершеннолетних. Срок:
ежемесячно до 05 числа.
2.5. Взаимодействие с управлением комплексной безопасности
Государственного казенного учреждения Республики Крым «Учреждение
централизованного обслуживания Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым» по вопросам обмена информацией о случаях
совершен ных су и цидов.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Аблятипова А.С.
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Н.Г. Гончарова

Приложение к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крьш
от «
///
2017
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Ф орм а п редставл ен и я ин ф орм ации о случаях суицидов (суи ци дальны х
поп ы ток) среди несоверш еннолетиих
№
п/п

1

Ф.И.О.,
дата
рождения
несовершенно
летнего,
статус
ребенка

Место
учебы.
класс

Место
жительства,
сведения о
родителях.
законных
представите
лях
несовершен
нолетнего

Место, время,
обстоятельства,
при которых
совершен
суицид
(суицидальная
попытка)

Данные о
причинах,
приведших
к суициду
(суицидаль
ной
попытке)

Время и дата
поступившей
информации о
суициде

