
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
15.02.2016                                      г. Котовск                                          № 80 
 
 
О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и 
подростков  
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 25.01.2016 № 137 «О мерах по профилактике суицидального 
поведения среди детей и подростков», в целях охраны психического здоровья 
детей и подростков и оказания квалифицированной профильной помощи 
детям, склонным к суицидальному поведению и пережившим попытку 
суицида, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по профилактике суицидального поведения 
среди детей и подростков на 2016 год (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1.разработать план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения; 
2.2.провести общешкольные и классные родительские собрания по 

проблемам профилактики суицидального поведения среди детей и 
подростков; 

2.3.обеспечить организацию системной социально-психологической 
работы с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, 
направленной на устранение отрицательных последствий внутрисемейных 
конфликтов; 

2.4.провести диагностику обучающихся с целью выявления лиц, 
склонных к суицидальному поведению. 
 3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Е.Б.Самородову. 

 
 
 

Начальник отдела  
образования                                                                                        Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 15.02.2016 № 80   

План мероприятий  
по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений 

 города Котовск на 2016 год  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

I. Заседания Советов, комиссий, комитетов  
 

1.1 Заседание Координационного совета по профилактике социального 
сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми 

1 раз в квартал Отдел образования 
администрации города 

1.3 Заседание Координационного совета по организации отдыха детей 
в каникулярное время 

По плану Отдел образования 
администрации города 

1.4 Заседание Координационного совета по реализации мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни 

По плану Отдел образования 
администрации города 

1.5 Заседание Консилиума по профилактике социального сиротства и 
предотвращению жестокого обращения с детьми 

1 раз в месяц Отдел образования 
администрации города 

II.Работа с родителями 
2.1 Проведение родительских собраний по вопросам суицидального 

поведения несовершеннолетних в рамках работы «Родительская 
школа» 

В течение года по 
отдельному 
графику 

Общеобразовательные 
учреждения 



2.2 Информационно-просветительская работа с родителями по 
предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних в 
образовательных организациях (родительские собрания, лектории, 
размещение информации на сайтах образовательных организаций). 

В течение года по 
отдельному 
графику 

Общеобразовательные 
учреждения 

2.3 Проведение заседаний городского Родительского Совета Ежеквартально Отдел образования 
администрации города 

2.4 Организация городского слета туристических семей Апрель Отдел образования 
администрации города 

2.5 Организация работы городского родительского клуба «Рядом с 
детьми» 

По графику МКУ «Информационно-
методический центр» 

2.6 Организация работы с опекунами (попечителями) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

По графику Отдел образования 
администрации города 

2.7 Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально-опасном 
положении совместно с КДН и ЗП, ПДН, кураторами центра по 
профилактике социального сиротства 

По графику Отдел образования 
администрации города 

 

 


