
Приложение  

к Постановлению Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации г. Абакана 

№ 4/2 от 18.12.2019 

 

Межведомственный план  

мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних  

в городе Абакане на 2020-2021 годы 

 

№ Наименование мероприятия целевая аудитория  сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений в сфере профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия 

1.1. Проведение рабочих совещаний с представителями субъектов 

профилактики, осуществляющих деятельность по 

предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних, по вопросам планирования и реализации 

профилактических мероприятий, координации 

межведомственного взаимодействия  

представители 

органов и 

учреждений, 

участвующих в работе 

по данному 

направлению 

не реже 1 раза в 

год 

отдел КДН и ЗП,  

ГУО, УКМиС,  

ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана», 

РБУЗ РХ «РКПБ»  

1.2. Обеспечение деятельности Городской антикризисной команды 

для оперативного реагирования и разрешения ситуаций, 

связанных с суицидальными проявлениями среди 

несовершеннолетних 

члены городской 

антикризисной 

команды 

весь период отдел КДН и ЗП 

 

1.3. Проведение заседаний Городской антикризисной команды по 

анализу каждого случая суицида либо суицидальной попытки 

среди несовершеннолетних, подготовка аналитических 

материалов для учета при планировании и проведении 

субъектами профилактики профилактической работы  

члены Оперативного 

штаба 

не позднее 7 

суток после 

факта 

происшествия 

отдел КДН и ЗП 

1.4. Обеспечение оперативного информирования по фактам попыток 

суицида, вопросам предотвращения суицидов  

органы и учреждения 

системы 

профилактики 

в течение суток 

с момента 

происшествия 

субъекты профилактики 



2. Организация работы с несовершеннолетними по выявлению склонностей к суицидальным проявлениям, их предупреждению, 

формированию позитивных психологических установок, коррекции поведения несовершеннолетних, в том числе совершивших 

суицидальные попытки 

2.1. 
Проведение диагностики психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних, с помощью электронных 

диагностических программ для выявления наклонностей к 

совершению суицида, анкетирование по вопросам стабильности 

психоэмоционального состояния 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

 

 

ежегодно, 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

 

Центр ППМ и СП, 

образовательные 

учреждения  

 

 

 

2.2. 
Проведение углубленной диагностики психоэмоционального 

состояния несовершеннолетних, вновь прибывших в 

образовательные учреждения  

 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

 

по мере 

зачисления 

 

 

 

Центр ППМ и СП, 

образовательные 

учреждения  

 

 

2.3. Формирование целевых групп несовершеннолетних с 

выявленным суицидальным риском, реализация 

профилактических программ, направленных на формирование у 

несовершеннолетних навыков самоконтроля и ответственного 

поведения, стремления к здоровому образу жизни, повышение 

стрессоустойчивости 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

Центр ППМ и СП 

 

 

 

 

2.4. Проведение тренингов, направленных на выявление сложных 

психоэмоциональных состояний и их коррекцию, для целевых 

групп несовершеннолетних 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

весь период 

 

 

Центр ППМ и СП 

 

 

2.5. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню рождения 

детского телефона доверия с участием специалистов 

Республиканской службы «Единый социальный телефон», в том 

числе  информационно-просветительская неделя «Я доверяю!» 

обучающиеся 5 – 11 

классов, студенты 

учреждений СПО  

ежегодно,  май ГУО, подведомственные 

образовательные 

учреждения, МБУ «Центр 

ППМиСП», 

Республиканская служба 

«Единый социальный 

телефон» 



2.6. Проведение мероприятий по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, в том числе проведение 

профилактической недели «Жить – здорово», приуроченной к 

Всемирному дню предотвращения самоубийств (10 сентября) 

несовершеннолетние 

в возрасте от 4 до 18 

лет 

 

ежегодно, 

сентябрь 

 

ГУО, Центр ППМ и СП, 

образовательные 

учреждения 

 

2.7. Организация встреч обучающихся с представителями 

духовенства, культуры и искусства, здравоохранения по 

формированию жизненных установок и ценностного отношения 

к жизни 

несовершеннолетние 

в возрасте от 12 до 18 

лет 

 

по планам ОУ 

 

ГУО,  

образовательные 

учреждения 

 

2.8. Кинодискуссионный клуб «Стоп кадр»  с просмотром фильмов 

на острую социальную тематику с последующим их 

обсуждением с участием психологов 

несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 

лет 

ежемесячно, 

последняя 

пятница месяца 

Центр ППМиСП 

 

 

2.9. Реализация мероприятий, направленных на формирование 

ценностей здорового образа жизни детей и молодежи: акции, 

лекции, круглые столы, тренинги, лектории, в том числе в 

рамках проведения «Всемирного дня борьбы с наркоманией», 

«Всемирного дня отказа от курения», «Всероссийского дня 

трезвости» и т.д. 

участники 

образовательных 

отношений 

согласно 

календарю 

памятных дат 

ГУО, Центр ППМ и СП, 

образовательные 

учреждения 

2.10. Информирование несовершеннолетних и их законных 

представителей о действующих службах психологической, 

юридической и педагогической помощи, о телефонах доверия  

несовершеннолетние 

и их родители 

(законные 

представители) 

нуждающиеся в 

помощи 

в рамках 

проведения 

акций и 

мероприятий 

субъекты профилактики 

2.11. Консультирование несовершеннолетних узкими 

специалистами: врачами-наркологами-психиатрами, 

клиническими психологами учреждений здравоохранения  

несовершеннолетние, 

проявивших признаки 

суицидального 

поведения  

по запросу учреждения 

здравоохранения 

2.12. Использование  ресурса социальных сетей по выявлению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных 

сообществ. 

несовершеннолетние весь период субъекты профилактики 

2.13 Включение во внеурочную деятельность образовательных 

учреждений программ, направленных на обучение и 

несовершеннолетние  весь период ГУО,  

образовательные 

учреждения 



формирование навыков безопасного пользования ресурсами 

сети Интернет 

2.14. Снижение рисков суицидальных попыток путем оказания 

консультативной и лечебной психиатрической помощи 

несовершеннолетним, проведение реабилитационной работы  

несовершеннолетние, 

страдающие 

психическими 

расстройствами, в том 

числе совершившие 

попытку суицида 

по запросу учреждения 

здравоохранения 

2.15. Реабилитация лиц, совершивших суицидальную попытку, 

недопущение рецидива. Проведение индивидуальной 

психолого-педагогической и социальной работы  

несовершеннолетние, 

совершившие 

суицидальную 

попытку 

согласно плану 

ИПР 

Центр ППМиСП, 

образовательные 

учреждения  

2.16. Проведение в учреждениях дополнительного образования, 

загородных оздоровительных лагерях профилактических бесед, 

направленных на формирование жизненных смыслов и целей, 

чувства ответственности за свою жизнь и здоровье, 

благополучие близких   

несовершеннолетние по отдельному 

плану 

УКМиС, учреждения 

дополнительного 

образования 

2.17. Обеспечение эффективного функционирования и 

использования детской досуговой инфраструктуры в целях 

формирования позитивных жизненных целей, освоения форм и 

навыков социальной деятельности, культурного творчества, 

развития личностных ресурсов 

несовершеннолетние весь период УКМиС, учреждения 

дополнительного 

образования, учреждения 

культуры и спорта 

3. Организация работы с семьями и родителями (законными представителями) по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

3.1. Функционирование консультационного пункта «Доверие» на 

базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних и оказанию 

психолого-педагогической помощи (индивидуальное и 

семейное консультирование по поведенческим проблемам 

несовершеннолетних, по вопросам сохранения физического и 

психического здоровья), в том числе в режиме онлайн 

несовершеннолетние 

и их родители 

(законные 

представители) 

весь период Центр ППМиСП 



3.2. Проведение мероприятий по формированию позитивных 

взаимоотношений в семьях, повышению степени контроля 

несовершеннолетних со стороны родителей 

 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, подведомственные 

образовательные 

учреждения 

3.3. Проведение социально значимых акций, направленных на 

популяризацию семейных ценностей 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

ежегодно 

 

 

субъекты профилактики 

3.4. Оказание экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним и их родителям в рамках работы 

Антикризисного центра при ГБУЗ РХ «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница»  

несовершеннолетние 

и их родители 

(законные 

представители) 

весь период ГБУЗ РХ «РКПБ» 

4. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних 

суицидальных признаков несовершеннолетних 

4.1. 

Обучение членов антикризисных команд, в том числе созданных 

в образовательных учреждениях, методикам и технологиям 

работы с несовершеннолетними, подверженных буллингу и 

(или) склонных к суицидам 

члены 

антикризинсных 

команд 

январь, февраль 

ежегодно 

 

 

 

отдел КДН и ЗП, Центр 

ППМиСП, Республиканская 

служба «Единый 

социальный телефон», 

учреждения 

здравоохранения 

4.2. 

Обновление материалов методического банка технологий 

работы с несовершеннолетними по профилактике суицида 

 

специалисты, 

работающие с 

несовершеннолетним

и 

весь период 

 

 

 

отдел КДН и ЗП, 

Центр ППМ и СП, 

Антикризисный центр 

РКПБ 

 

4.3. Проведение цикла семинаров-практикумов и тренинговых 

занятий для различных категорий педагогических работников 

по вопросам оказания помощи несовершеннолетним в 

кризисных ситуациях, специфики работы с обучающимися, 

совершившими суицидальные попытки и т.д. 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

по запросу Центр ППМ и СП, 

Антикризисный центр 

РКПБ 

4.4. Проведение вебинаров для педагогических работников и 

родителей обучающихся по вопросам профилактики 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних с 

педагогические 

работники, родители 

несовершеннолетних 

не реже 1 раза в 

квартал 

ГУО, ГБУЗ РХ 

«Клиническая 

психиатрическая 

больница», 



участием психологов ГБУЗ РХ «Клиническая психиатрическая 

больница» и специалистов других профильных организаций 

территориальный отдел в 

городе Абакане 

Енисейского управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

4.5. Создание в социальных сетях сообществ (групп) с участием 

педагогов, обучающихся в целях создания позитивного контента 

и предупреждения пользования несовершеннолетними 

Интернет-ресурсами деструктивного характера   

участники 

образовательных 

отношений  

весь период ГУО,  

образовательные 

учреждения 

5. Информационное обеспечение в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

5.1. Информирование несовершеннолетних и их родителей об 

адресах экстренной помощи при возникновении трудной 

жизненной ситуации 

 

несовершеннолетние 

и их родители 

по мере 

необходимости 

ГУО, УКМиС,  

Республиканская служба 

«Единый социальный 

телефон» 

5.2. Размещение на сайтах образовательных учреждений, 

направление на электронные адреса, в родительские группы 

мобильных приложений Viber и WhatsApp тематических 

памяток и инфографики для родителей по здоровьесбережению 

несовершеннолетних 

родители 

несовершеннолетних 

не реже 1 раза в 

квартал 

Центр ППМ и СП, 

образовательные 

учреждения  

 

5.3. Подготовка статей в печатные СМИ на тему профилактики 

суицидального поведения. Участие в телевизионных передачах 

с выступлениями по вопросам профилактики суицидального 

поведения 

жители города 

Абакана 

не реже 2 раз в 

год 

Республиканская служба 

«Единый социальный 

телефон»  

5.4. Обеспечение освещения мероприятий по предупреждению 

суицидов среди обучающихся в средствах массовой 

информации 

жители города 

Абакана 

не реже 1 раза в 

2 месяца 

ГУО, образовательные 

учреждения 

5.5. Проведение информационных мероприятий для детей в 

образовательных учреждениях г. Абакана и организациях 

отдыха и оздоровления детей 

несовершеннолетние по запросу Республиканская служба 

«Единый социальный 

телефон» 

  



 
 


