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Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района сообщает, что в му-

ниципальных образовательных организациях психолого-педагогические консилиумы отсутствуют. 

 

Приложение на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления                                                                                                                                  Н.Н. Брахнова 
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Л.Н. Матвиевская 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением  КДН и ЗП Администрации  

Курской области  

от 26 декабря 2019 года   № 40 

 
 

Комплекс  мер  

по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Курской области  

на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. 

 

 

Реализация Порядка межведомственного взаимодействия органов и учрежде-

ний системы профилактики на территории Курской области по предупрежде-

нию детского суицида и принятию мер реагирования по сообщениям о суици-

дальном поведении несовершеннолетних, утвержденного постановлением КДН 

и ЗП Администрации Курской области от 24.09.2018 года № 36 

 

Весь период  УМВД России по Курской об-

ласти, комитет образования и 

науки Курской области, коми-

тет социального обеспечения, 

материнства и детства  Кур-

ской области, комитет здраво-

охранения Курской области, 

комитет молодежной полити-

ки и туризма Курской области, 

КДН и ЗП Администрации 

Курской области, Уполномо-

ченный по правам ребенка в 

Курской области (по согласо-

ванию),   УМВД России по 

Курской области и подчинен-

ные территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне,     (по согласованию), 

следственное управление 

Следственного комитета Рос-
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сийской Федерации по Кур-

ской области (по согласова-

нию), Управление Роском-

надзора по Курской области 

(по согласованию), органы 

местного самоуправления 

2.   Проведение в образовательных организациях Курской области мероприятий 

для родителей (иных законных представителей) по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 

вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и под-

ростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего 

 

 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, комитет 

здравоохранения Курской об-

ласти,  комитет молодежной 

политики и туризма Курской 

области, УМВД России по 

Курской области и подчинен-

ные территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне,     (по согласованию), 

органы местного самоуправ-

ления 

3.  Разработка и изготовление буклетов, памяток по ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями у несовершеннолетних суицидальных настроений, ме-

тодами профилактики суицидального поведения, памяток с указанием служб 

экстренного реагирования и психологической помощи 

Весь период Комитет здравоохранения 

Курской области, комитет об-

разования и науки Курской 

области, комитет молодежной 

политики и туризма Курской 

области 

4.  Проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и 

педагогов-психологов, сотрудников подразделений по делам несовершеннолет-

них, других специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, с участием 

врачей-психиатров по вопросам организации работы по профилактике суици-

дального поведения несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, по-

веденческих проявлений, алгоритма собственных действий 

Весь период Комитет здравоохранения 

Курской области, комитет об-

разования и науки Курской 

области, комитет молодежной 

политики и туризма Курской 

области, УМВД России по 

Курской области (по согласо-

ванию) 
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5.  Проведение в образовательных организациях Курской области профилактиче-

ской работы с обучающимися, направленной на формирование у них правосо-

знания, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа 

жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершен-

нолетних, в том числе с целью профилактики повторных суицидальных попы-

ток 

Весь период Комитет здравоохранения 

Курской области, комитет об-

разования и науки Курской 

области, комитет молодежной 

политики и туризма Курской 

области, УМВД России по 

Курской области и подчинен-

ные территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне,     (по согласованию) 

6. Проведение для несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 

направленных на развитие позитивного мышления, а также мероприятий, 

направленных на вовлечение в социально-позитивную активность (участие в 

волонтерских проектах) 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, комитет мо-

лодежной политики и туризма 

Курской области, УМВД Рос-

сии по Курской области и 

подчиненные территориаль-

ные органы МВД России на 

районном уровне,     (по согла-

сованию), органы местного 

самоуправления 

7.  Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных психологи-

ческих консультаций, направленных на профилактику суицидальных настрое-

ний и формирование позитивного мировоззрения 

Весь период Комитет по культуре Курской 

области 

8.  Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") на предмет наличия материалов с информацией о способах 

совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства, в том 

числе с использованием автоматизированной системы мониторинга средств 

массовых коммуникаций 

Весь период УМВД России по Курской об-

ласти (по согласованию), ко-

митет молодежной политики и 

туризма Курской области  

9. Осуществление мониторинга показателей смертности от самоубийств среди 

несовершеннолетних Курской области в возрастных группах 5 - 9 лет, 10 - 14 

лет, 15 - 17 лет 

Весь период Комитет здравоохранения 

Курской области, СУ СК Рос-

сии по Курской области 

10. Обеспечение углубленным психодиагностическим обследованием всех вновь Весь период УФСИН России по Курской 
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прибывших в учреждения уголовно-исполнительной системы несовершенно-

летних с целью выявления острых кризисных состояний, признаков психиче-

ских отклонений, прогноза риска деструктивных форм поведения, в том числе 

склонности к суицидальному поведению, в условиях изоляции 

области ( по согласованию) 

11. Обеспечение взаимодействия медико-санитарных частей УФСИН России по 

Курской области с медицинскими организациями Курской области по вопросу 

информирования об имевших место случаях аутоагрессии, депрессивных эпи-

зодах у несовершеннолетнего 

Весь период УФСИН России по Курской 

области (по согласованию), 

комитет здравоохранения 

Курской области 

12. Проведение мониторинга по выявлению обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также воспитывающихся в социально неблагополучных 

семьях 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования муници-

пальных районов и городских 

округов Курской области, об-

разовательные  организации 

13. Обеспечение организации и проведения социально-психологическими служба-

ми общеобразовательных  организаций  Курской области работы по выявлению 

семей с детьми группы риска по суицидальному поведению. 

Весь период Комитет  образования и науки 

Курской области, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования муници-

пальных районов и городских 

округов Курской области, 

образовательные  организации 

14. Рассмотрение вопросов профилактики суицидальных проявлений в подростко-

вой среде, интернет-безопасности на собраниях опекунов (попечителей). 

Весь период Комитет социального обеспе-

чения, материнства и детства 

Курской области,  органы 

опеки и попечительства муни-

ципальных 

районов и городских округов 

Курской области 
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15. Проведение мероприятий для родителей и детей по  популяризации  здорового 

семейного отдыха (театр, музеи, выставки, содержательное кино и т.д.) и актив-

ного семейного отдыха (велопрогулки, семейный спорт, туристические походы 

по интересным местам области и т.д.) 

 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области,  комитет со-

циального обеспечения, мате-

ринства и детства  Курской 

области,  комитет по физиче-

ской культуре и спорту Кур-

ской области, комитет моло-

дежной политике и туризма 

Курской области, органы 

местного самоуправления 

16. Привлечение к работе с детьми и подростками, совершившими попытку суици-

да медицинских работников (врачей-психиатров), психологов, а также священ-

нослужителей Русской Православной Церкви 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, комитет 

здравоохранения Курской об-

ласти   

17. Подготовка и распространение информационных материалов среди несовер-

шеннолетних и родителей (законных представителей) по профилактике  компь-

ютерной зависимости «Компьютер  и здоровье» 

Весь период Комитет социального обеспе-

чения, материнства и детства  

Курской области 

18. Проведение (участие в проведении) на базе образовательных организаций Кур-

ской области родительских собраний, семинаров для родителей по предотвра-

щению конфликтных ситуаций в семье. 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской, комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства  Курской области, ко-

митет здравоохранения Кур-

ской области,  УМВД России 

по Курской области и подчи-

ненные территориальные ор-

ганы МВД России на район-

ном уровне,     (по согласова-

нию), органы местного само-

управления   

19. Расширение методов работы психологов учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей Курской области с целью выявления и пресече-

ния факторов риска суицидального поведения несовершеннолетних. 

Весь период Комитет социального обеспе-

чения, материнства и детства 

Курской области 
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20. Организация проведения процессуальных проверок по каждому факту покуше-

ния несовершеннолетним лицом на суицид, нанесения себе телесных повре-

ждений или совершения иных действий, свидетельствующих о намерении при-

чинения вреда своей жизни.  

В ходе проверок подробно устанавливать обстоятельства произошедшего, при-

чины и мотивы суицидального поведения. 

При поведении проверочных мероприятий с несовершеннолетним по фактам 

совершенных суицидов (попыток суицида) в целях установления психологиче-

ского контакта и оперативного оказания психологической помощи при необхо-

димости привлекать психологов.  

Весь период СУ СК России по Курской об-

ласти (по согласованию) 

21.  Ежеквартальное информирование КДН и ЗП Администрации Курской области, 

УМВД России по Курской области, СУ СК России по Курской области о став-

ших известных фактах выявления  Интернет-сообществ, групп, сайтов, пропа-

гандирующих суицидальные проявления, жестокость и насилие. 

Весь период Управление Роскомнадзора по 

Курской области (по согласо-

ванию) 

22. По итогам проведения процессуальных проверок по фактам суицидального по-

ведения несовершеннолетних информирование о принятом решении муници-

пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав для даль-

нейшей организации проведения в отношении подростков профилактических 

мероприятий, оказания им и их семьям психологической помощи. 

Весь период СУ СК России по Курской об-

ласти (по согласованию) 

23. По обращению следственных органов для участия  в  проведении проверочных 

мероприятий с несовершеннолетним по фактам совершения попыток самоубий-

ства (в целях установления психологического контакта и оперативного оказа-

ния психологической помощи) незамедлительное выделение специалистов в 

области психологии. 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере  образования муници-

пальных районов и городских 

округов Курской области, об-

разовательные  организации 

24. На основании поступившей информации о совершении несовершеннолетним 

лицом покушения на суицид, нанесения себе телесных повреждений или совер-

шения иных действий, свидетельствующих о намерении причинения вреда сво-

ей жизни, организация проведения с ним и его семьей мероприятий, направлен-

ных на профилактику совершения подобных действий в будущем, а также ока-

зание квалифицированной психологической помощи. 

Весь период Органы и учреждения систе-

мы профилактики муници-

пальных районов и городских 

округов Курской области  
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26.  В отношении каждого несовершеннолетнего, по которому поступила информа-

ция о намерении совершения суицидальных действий, организация проведения 

профилактической  работы с участием школьных психологов, специалистов 

иных специализированных учреждений по оказанию психологической помощи 

во взаимодействии с его родителями или иными законными представителями 

по предотвращению наступления трагических последствий.  

С целью отвлечения несовершеннолетнего от негативных мыслей обеспечение  

вовлечения его в досуговую деятельность, с максимальным охватом полезной 

деятельностью во внеурочное время. 

Весь период  Комитет образования и науки 

Курской области, образова-

тельные организации, учре-

ждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей. 

27. Осуществление наблюдения и повышенного внимания за несовершеннолетни-

ми, совершившими попытку суицида, поддержка  регулярного контакта  с их 

родителями или иными законными представителями на случай необходимости 

оперативного реагирования при возникновении признаков и предпосылок со-

вершения несовершеннолетним суицида или покушения на суицид 

Весь период Комитет образования и науки 

Курской области, образова-

тельные организации, учре-

ждения для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей. 

28. Обращение пристального внимания  на наличие ссадин, порезов, шрамов и 

иных видимых повреждений, которые могут возникнуть в результате попытки 

несовершеннолетнего причинить вред своему здоровью в  ходе проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних  

Информирование  УМВД России по Курской области или   подчиненных терри-

ториальных органов МВД России на районном уровне о выявленных случаях. 

Весь период Комитет здравоохранения 

Курской области, медицин-

ские организации 

25. Информирование УМВД России по Курской области или  подчиненных терри-

ториальных органов МВД России на районном уровне о ставших известными 

фактах: 

- вступления несовершеннолетних в Интернет-сообщества, группы, сайты, про-

пагандирующие суицидальные проявления, иных обстоятельствах, свидетель-

ствующих о возможном возникновении мысли о суициде, и принятых мерах 

профилактики; 

- лицах, склоняющих детей и подростков к вступлению в них либо вовлекаю-

щих в совершение действий, создающих угрозу их жизни; 

- распространения печатной и продуктовой продукции, компьютерных игр с 

признаками пропаганды суицида. 

Весь период Органы местного самоуправ-

ления, осуществляющие 

управление в сфере образова-

ния муниципальных районов и 

городских округов Курской 

области, образовательные  ор-

ганизации 
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29. Ежеквартальное предоставление в КДН и ЗП Администрации Курской области 

статистических сведений о количестве поступивших сообщений о подростко-

вых суицидах и попытках суицидов, с указанием сведений об их причинах, 

установленных в ходе проведенных проверок, количестве и результатах рассле-

дования уголовных дел по ст. 110 УК РФ, количестве и основаниях отказа в 

возбуждении уголовного дела по факту доведения до самоубийства. 

Весь период СУ СК России по Курской об-

ласти ( по согласованию) 

30. Информирование  УМВД России по Курской области или подчиненных терри-

ториальных органов МВД России на районном уровне о каждом факте нанесе-

ния несовершеннолетним телесных повреждений, свидетельствующих о суици-

де  

Весь период Органы и учреждения систе-

мы профилактики Курской 

области 

31. Разработка методических пособий по раннему выявлению суицидальных про-

явлений у несовершеннолетних 

2020 год Комитет здравоохранения 

Курской области 

31. Совместно с руководителями органов управления образованием муниципаль-

ных районов и городских округов Курской области организовать проведение 

совещаний с педагогами общеобразовательных организаций по рассмотрению 

следующих вопросов: 

-  об уделении особого внимания к фактам психологического и физического 

насилия в отношении обучающихся; 

-  о повышении роли классного руководителя по выявлению конфликтных си-

туаций между школьниками, в том числе по национальным признакам. 

2020 год  Комитет образования и науки 

Курской области  

32. Организовать проведение методических мероприятий с педагогами-

психологами общеобразовательных организаций, направленных на актуализа-

цию профессиональных компетенций в области диагностики, психопрофилак-

тики и психокоррекции по вопросам психоэмоционального неблагополучия 

обучающихся, в том числе выявления признаков аутодеструктивного поведения 

и развития кризисных состояний. 

2020 год Комитет образования и науки 

Курской области 

 

 

 


