
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

21 декабря 2021 года 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по организации работы по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков  

в Новоторъяльском муниципальном районе на 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

I. Выявление фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

1. Организация работы «ящиков доверия» в образовательных 

организациях и организациях социального обслуживания (для 

сообщений детей о фактах нахождения в сложной жизненной 

ситуации) 

Отдел образования,  

КДН и ЗП 

 

в течение года 

2. Организация анкетирования обучающихся с целью выявления 

детей «группы риска» 

Отдел образования,  

КДН и ЗП 

в течение года 

II. Работа со случаями суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

3. Мониторинг оконченных суицидов и суицидальных попыток, 

подготовка предложений по улучшению ситуации 

 

КДН и ЗП, 

Отдел образования,  

ПДН ОП №10, 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская 

ЦРБ» 

КЦСОН 

 

в течение года 



2 

 

4. Сопровождение подростков, переживших попытку суицида, и 

их семей, в постреабилитационный период  

Отдел образования,  

КДН и ЗП, 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская 

ЦРБ», КЦСОН 

в течение года 

III. Проведение психопрофилактической работы с несовершеннолетними,  

имеющими суицидальные наклонности, их родителями 

 

5. Оказание консультативно-лечебной, психологической помощи 

по вопросам коррекции отношений между родителями и детьми, 

по преодолению школьных, семейных, личностных и 

поведенческих проблем, ставших причиной совершения 

попытки суицида 

Отдел образования, 

КДН и ЗП, 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская 

ЦРБ», КЦСОН 

в течение года 

6. Организация и проведение информационно-просветительских 

мероприятий с родительской общественностью по вопросу 

профилактики аддиктивного поведения, в том числе 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних (семинары, родительские собрания, 

круглые столы) 

Отдел образования, 

КДН и ЗП, 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская 

ЦРБ», КЦСОН 

 

в течение года 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование духовно-нравственных ценностей у детей и 

родителей 

Отдел образования, 

Отдел культуры, физкультуры и 

спорта 

в течение года 

IV. Информационно-методическое обеспечение работы с несовершеннолетними,  

имеющими суицидальные наклонности 

 

8. Проведение серии обучающих семинаров для психологов 

организаций социального обслуживания и образовательных 

организаций по обучению методам работы с подростками, 

склонными к суицидальному поведению 

Отдел образования, 

КЦСОН 

в течение года 

                                                                                    

                                                                                         _____________________ 


