
 к постановлению комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

МО «город Свирск» 

От «02» марта 2022 года № 4/1 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ, СУИЦИДОВ  

 И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД СВИРСК» 

 НА 2022 - 2025 ГОДЫ 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Форма реализации Ответственные исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Информационно-аналитические мероприятия по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

1.1. 

Разработка и утверждение, 

субъектами профилактики планов 

профилактики жестокого 

обращения, суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2022-

2025 годы 

III квартал 

2022 года 

место обучающихся 

несовершеннолетних 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения, отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска». 

 

 

     

Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактики жестокого 

обращения, суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 



1.2. 

Изучение и принятие мер, 

направленных на устранение 

профессиональных дефицитов у 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики, психокоррекции 

суицидов и суицидального 

поведения обучающихся 

IV квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Планы по устранению 

профессиональных 

дефицитов 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения    

Увеличение штата 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов. 

Повышение 

квалификации через 

проведение обучающих 

семинаров, тренингов.  

1.3. 

Формирование (обновление) 

банка диагностических методик, 

методических материалов для 

классных руководителей и 

социальных педагогов по 

вопросам профилактики детских 

суицидов, буллинга, конфликтов, 

насилия в детских коллективах. 

постоянно 

Банк диагностических 

методик на базе 

отдела образования  

Отдел образования МО «город 

Свирск», эксперт МКУ «ЦРО г. 

Свирска», образовательные 

учреждения    

Создание банка 

диагностических 

методик. 

1.4. 

Организация мероприятий по 

популяризации на территории 

МО «город Свирск» телефонов 

доверия и информационного 

портала «Я – родитель» для 

родителей и специалистов, 

работающих с семьей и детьми 

ежегодно  

Отчет о реализации  

 в министерство 

образования 

Иркутской области 

(июнь, декабрь 

ежегодно) 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения, ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска»  

Своевременное оказание 

помощи родителям в 

воспитании детей для 

специалистов, 

работающих с семьей и 

детьми. 

1.5. 

Внедрение в деятельность 

образовательных организаций, 

примерных алгоритмов действий 

руководящих и педагогических 

работников в случае выявления 

признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе, а также в 

случае завершенного суицида, 

ежегодно 
Отчет о реализации 

мероприятий 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения  

Работа согласно 

утвержденного 

алгоритма. 



утвержденных министерством 

образования.  

1.6. 

Размещение на сайтах 

информации (методических 

рекомендаций, памяток, 

буклетов) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

I квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно  

Методические 

рекомендации, 

наглядные 

материалы, 

размещенные на 

сайтах 

Отдел образования, 

 МО «город Свирск», 

образовательные учреждения, 

КДН и ЗП МО «город Свирск», 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»  

Информированность 

жителей г. Свирска по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

1.7 

Информирование 

несовершеннолетних, в том числе 

подопечных, о доступности 

получения психологической 

помощи в образовательных 

организациях, о детских 

телефонах доверия, а также о 

гарантированной 

конфиденциальности при 

получении такой помощи. 

II квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Отчет о реализации 

мероприятий 

Отдел образования, 

 МО «город Свирск», 

образовательные учреждения, 

КДН и ЗП МО «город Свирск», 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»  

Информированность 

учащихся о 

видах помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том числе эк

стренной психологическо

й помощи, в рамках 

уроков и мероприятий, 

посвященных 

безопасности 

жизнедеятельности, а 

также часов общения. 

2. 
Мероприятия, направленные на раннее выявление суицидального поведения несовершеннолетних, психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь, коррекцию, социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних 

2.1. 

Проведение мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних и 

жестокого обращения с детьми  

постоянно 
Отчет 1 раз в 

полугодие 

Субъекты профилактики: 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения, отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

Профилактика снижения 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

жестокого обращения с 

детьми, снижение 

рисков.  



администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска», ЦПД. г. 

Черемхово, Межрайонное 

управление министерства 

социального развития опеки и 

попечительства №4, ОДН ОП 

№1 (дислокация г. Свирск) МО 

МВД России «Черемховский»  

2.2. 

Организация индивидуальной 

психокоррекционной помощи, 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

сопровождение обучающихся 

«группы риска» и их родителей 

(законных представителей).  

постоянно 

Отчет отдела 

образования МО 

«город Свирск» в 

адрес ГАУ 

«ЦППМиСП» 

Отдел образования, 

 МО «город Свирск» 

(социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

образовательных учреждений), 

ЦПД г. Черемхово  

Снижение рисков 

суицидальных попыток, 

содействие 

предотвращению 

суицидальных попыток. 

2.3. 

Развитие в образовательных 

организациях служб примирения 

(медиации), включая подготовку 

кадров для осуществления 

данного направления, разработку 

методической базы, 

распространение лучших практик 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

Отчет 1 раз в 

полугодие 

Отдел образования, 

 МО «город Свирск», 

образовательные учреждения   

Создание медиативного 

образовательного 

пространства в 

образовательных 

организациях. 

Обучение школьников 

методам урегулирования 

конфликтов, проведение 

примирительных 

программ в случаях 

школьных конфликтов и 

ситуаций 

криминогенного 

характера. 

2.4. 
Организация и проведение 

мероприятий (в том числе 
ежегодно 

Отчет 1 раз в 

полугодие 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

Выявление обучающихся, 

склонных к 



диагностических), направленных 

на раннее выявление и коррекцию 

несовершеннолетних, имеющих 

сложности в общении со 

сверстниками, склонными к 

нарушению общепринятых норм 

поведения.  

в течение 

учебного 

года 

учреждения, ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска». 

суицидальному 

поведению, психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних 

детей. 

3. 
Методическое сопровождение сотрудников органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних 

3.1. 

Организация мероприятий по 

переподготовке и повышению 

квалификации педагогических 

работников, по вопросам 

выявления и профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних.   

постоянно  
Отчет в 1 раз в 

полугодие 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации.  

Просветительская и 

консультативная 

работа по вопросам  

дезадаптивного поведен

ия детей и подростков, в 

том 

числе суицидального. 

3.2. 

Актуализация работы «МО 

классных руководителей» для 

оказания методической помощи, 

обмена опытом работы по 

различным направлениям 

профилактической деятельности, 

в том числе по проблемам 

суицидального поведения 

несовершеннолетних.  

ноябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

  

О результатах 

исполнения 

мероприятия 

направить 

информацию в адрес 

КДН и ЗП МО «город 

Свирск»  

  

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации.  

 

3.3. 

Организация и проведение 

методических мероприятий для 

заместителей руководителей по 

воспитательной работе, 

педагогов-психологов 

образовательных организаций, 

расположенных организаций, 

ежегодно 
Информация на сайте 

ГАУ «ЦППМиСП» 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации (согласно 

графика) 

 

Повышение качества 

работы вопросам 

профилактики 

жестокого обращения 

и суицидального 

поведений детей и 

подростков. 



расположенных на территории г. 

Свирска 

3.4. 

Проведение семинара-совещания 

для членов межведомственных 

муниципальных групп 

«Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия в системе 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

Ежегодно   

(1 раз в 

полугодие)  

Отчет о реализации 

мероприятия 

 Председатель ММГ МО 

«город Свирск» 

 

Оказание экстренной 

помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям, путем 

обеспечения 

межведомственного 

взаимодействия. 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения 

4.1. 

Проведение в образовательных 

организациях родительских 

лекториев по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

Отчет 1 раз в квартал 

 Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации, ЦПД г. 

Черемхово, ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска». ОДН ОП №1 

(дислокация г. Свирск) МО 

МВД России «Черемховский»,   

отдел по развитию 

библиотечного обслуживания, 

культуры и туризма 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск». 

Информирование 

родителей (законных 

представителей), 

направленное на 

предотвращение 

семейных проблем и 

формирование 

психологической 

грамотности родителей 

(законных 

представителей), 

преодоление семейных 

кризисных ситуаций. 

Формирование навыков 

укрепления детско-

родительских отношений.  

4.2. 

Оказание содействия 

«замещающим родителям» по 

вовлечению несовершеннолетних 

ежегодно  

в течение 

учебного 

года 

Отчет о реализации 

мероприятий 1 раз в 

полугодие 

 

Отдел образования, МО «город 

Свирск», образовательные 

организации, Межрайонное 

 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

замещающих семей. 



во внеурочную и досуговую 

занятость 

управление министерства 

социального развития опеки и 

попечительства №4, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования 

«город Свирск».  

 

  

Расширение 

педагогического 

кругозора замещающих 

родителей увеличение 

количества занятости 

детей, вовлеченных в 

досуговую деятельность. 

4.4. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование традиционных 

семейных ценностей. 

Формирование у граждан 

ценностей, связанных с 

супружеством, с родительством с 

родством 

в течение 

учебного 

года 

Отчет о реализации 

мероприятий  

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», общественные 

советы (Совет женщин. Совет 

отцов).  

  

 Снижение разводов, 

повышение качества 

воспитания и 

социализации детей в 

семье.   

5. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения 



5.1. 

Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

семейных ценностей, ценности 

жизни в образовательных 

организациях 

ежегодно  

в течение 

учебного 

года 

Отчет о реализации 

мероприятий 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», общественные 

советы (Совет женщин. Совет 

отцов).   

Формирование 

положительного образа 

семьи; укрепление 

системы семейных, 

общественных 

ценностей. 

5.2. 

Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, 

приуроченных к 

Международному дню детского 

телефона доверия 

II квартал 

2022 года, 

далее - 

ежегодно 

Отчет о реализации 

мероприятий 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения. ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска». 

  

Повышение 

информированности о 

детском телефоне 

доверия. Освещение и 

размещении информации 

на официальных сайтах 

учреждений. 

5.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

эмоциональной нагрузки, 

конфликтности среди 

обучающихся (тренинги, беседы, 

туристические походы) 

II, IV 

квартал 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Отчет о 

реализации мероприя

тий 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

Снижение 

эмоциональной нагрузки 

конфликтности   среди 

обучающихся. 



муниципального образования 

«город Свирск». 

  

5.4. 

Проведение мероприятий по 

вовлечению несовершеннолетних 

в деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений. Популяризация 

добровольчества (волонтерства) 

постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Отчет о 

реализации мероприя

тий 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

учреждения,   

 отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск». 

 Формирование 

ответственности у 

несовершеннолетних. 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

социально-значимые 

проекты, позволяющие 

подросткам приобрести 

новые знания и навыки.  

6. Мониторинг реализации мероприятий, направленных на профилактику суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

6.1. 

Диагностика и анализ 

психоэмоционального состояния 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций 

постоянно в 

рамках 

проводимых 

мероприятий 

Отчет о проведении 

мониторинга 

Отдел образования, 

образовательные учреждения,   

 МО «город Свирск», МО 

педагогов-психологов 

Улучшение качества 

адаптации в 

образовательных 

организациях. 

6.2. 

Анализ и обобщение практик 

деятельности муниципальных 

межведомственных групп по 

межведомственному 

взаимодействию по 

противодействию жестокому 

обращению, насилию в 

отношении несовершеннолетних 

и суицидальному поведению 

несовершеннолетних  

Ежегодно  

(1 раз в 

полугодие) 

Аналитическая 

информация за 

истекший период 

ММГ МО «город Свирск»  

Сбор и анализ 

информации. 

6.3. 

Анализ функционирования 

муниципальных 

межведомственных групп в части 

сопровождения мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в 

ежегодно    

(1 раз в 

полугодие) 

Аналитическая 

информация за 

истекший период 

ММГ МО «город Свирск»  

Выступление с 

результатами реализации 

Плана на заседаниях 

ММГ «город Свирск». 



муниципальном образовании 

«город Свирск» 

  

6.4. 

Анализ работы субъектов 

профилактики профилактике, 

жестокого обращения, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«город Свирск» 

  

Ежегодно   

(1 раз в 

полугодие) 

Отчет о реализации 

мероприятий 

Субъекты профилактики: 

Отдел образования МО «город 

Свирск», образовательные 

организации, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

«город Свирск», отдел по 

развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и 

туризма администрации 

муниципального образования, 

ЦПД г. Черемхово, ОДН ОП 

№1 (дислокация г. Свирск) МО 

МВД России «Черемховский»,  

Межрайонное управление 

министерства социального 

развития опеки и 

попечительства №4, ОГБУЗ 

«Больница г. Свирска».  

Выявление проблем и 

передача опыта.  

 
 




