
Муниципальное учреждение отдел образования
администрации города Донецка Ростовской области

ПРИКАЗ

©/ _.09.2020 | № 227

Об организации профилактической работы
по предупреждению суицидов среди обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального

образования «Город Донецк»
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с п.2 комплекса мер до 2025 года по

совершенствованию системы профилактики суицида среди

несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2021 года № 1058-р, во исполнение

письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от 23.07.2021 №24/3.2 — 11282, в целях предупреждения случаев

совершения суицидов среди обучающихся, систематизации мер,

предпринимаемых в общеобразовательных организациях муниципального

образования «Город Донецк», связанныхс суицидальной проблематикой

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий МУ отдела образования по

профилактике суицидального поведения на. 2021 - 2021 учебный год

(Приложение 1).
2. Назначить Колесникову О.А., заведующего структурным

подразделением «Методический кабинет» МУ отдела образования,

ответственным за организацию профилактической и коррекционной работы

суицидальных попыток и суицидов среди обучающихся

общеобразовательных организацийг. Донецка.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить неуклонное исполнение Плана мероприятий МУ отдела

образования по профилактике суицидального поведения среди обучающихся

на 2021-2022 учебныйгод;
3.2. назначить в общеобразовательных организациях ответственного за

организацию профилактической и коррекционной работы суицидальных

попыток и суицидов среди обучающихся;



3.3. усилить контроль и персональную ответственность должностных

лицза сохранность жизнии здоровья детей;
3.4. активизировать работу по профилактике суицидов среди

обучающихся:
3.4.1. с учетом рекомендаций, разработанных Минпросвещением

России по проведению в образовательных организациях с обучающимися

профилактических мероприятий, направленных на формирование у них

позитивного мышления, принципов здорового образа

—
жизни,

предупреждения суицидального поведения (Приложение Е:
3.4.2. в порядке, установленном действующим законодательством,

незамедлительно реагировать на все выявленные случаи насилия В

отношении детей (информирование органов полиции, опеки и

попечительства, прокуратуры, КДНиЗП);
3.4.3. обеспечить регулярную диагностику социально-психологического

климата в классах, уделяя особое внимание изменениям в поведении детей:

частые пропуски занятий, отказ от участия во внеурочных мероприятиях без

объективных причин, частые жалобына плохое самочувствие, замкнутость,

самоизоляция или изоляция со стороны других обучающихся, резкое

снижение успеваемости, недоверие к сверстникам и взрослым, низкая

самооценкаи т.д.;
3.4.4. в случае диагностирования конфликтной ситуации с участием

детей незамедлительно принимать меры, направленные на ее грамотное

урегулирование;
3.4.5. организовать информирование участников образовательного

процесса о правилах поведения в кризисных ситуациях, службах и

специалистах, способных оказать срочную квалифицированную помощь;

3.4.6. организовать индивидуальную Помощь обучающимся,

оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
|

3.4.7. особое внимание уделить организации психолого-педагогического

сопровождения детей сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей,

несовершеннолетних, находящихся под опекой;
3.4.8. организовать работу по выявлению детей суицидального риска;

3.4.9. организовать комплексное сопровождение детей с высокой

степенью суицидального риска;
3.4.10. обеспечить безопасность пребывания детей в образовательных

организациях и принять мерыпо предотвращению случаев суицидов,
3.4.11. проводить работу по информированию родителей, обучающихся

об  интернет-группах, пропагандирующих агрессию, кибербуллинг

(интернет-травлю), суициды;



3.4.12. разместить на сайтах общеобразовательных организаций и в

родительских группах методические материалы, памятки для детей,

родителей, педагогов по профилактике суицидов и признаков суицидального

поведения;
3.4.13. направлять ежегодно не позднее 05 июля и 05 января в

структурное подразделение «Методический кабинет» МУ отдела

образования отчет об эффективности деятельности общеобразовательных

организаций по профилактике и предупреждению суицидов среди

обучающихся.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель заведующего Муниципальным учреждением
отделом образования администрации
города Донецка Ростовской области | Г.В. Капранова

Ведущий юристконсульт
Т.О. Алефанова


