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297200   пгт Советский,  ул.30 лет Победы, 15,   тел.: 9-15-30,  факс:9-11-09e-mail: sov.admin@sovmo.rk.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2017    пгт Советский № 20 

 

 

О мерах по профилактике и 

предупреждению суицидов среди 

обучающихся  общеобразовательных 

организаций Советского района 

Республики Крым 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.01.2017 № 35 «О мерах по профилактике и предупреждению 

суицидов среди обучающихся образовательных учреждений», Межведомственным 

планом мероприятий по профилактике  суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Республике 

Крым на 2017-2018 годы,  Порядком осуществления  межведомственного 

оперативного информирования о суицидальных случаях среди несовершеннолетних, 

утвержденным постановлением Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних от 20.09.2016 г. № 5/1, Межведомственным планом 

мероприятий по профилактике  суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Республике Крым на 2017-

2018 годы, Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях от 18.01.2016 № 07-149, ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить  ответственным лицом за осуществлением контроля по 

профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся образовательных 
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учреждений – главного специалиста отдела образования администрации Советского 

района Республики Крым Ковалеву Татьяну Владимировну. 

 

2. Главному специалисту отдела образования администрации Советского 

района Республики Крым (КовалеваТ.В.) 

2.1.  Активизировать взаимодействие учреждений системы профилактики в 

части  предупреждения суицидального поведения обучающихся; 

2.2. Вынести на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Советского района Республики Крым вопрос о 

профилактике суицидального поведения обучающихся (апрель 2017 г.) 

2.3. При совершении суицида несовершеннолетним (независимо от места 

совершения: во время образовательного процесса или в быту) сообщать 

незамедлительно по электронной почте, а также на бумажном носителе в 

установленном порядке (форма прилагается): 

 - в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

(управление по защите прав несовершенолетних: sektor_profilaktika@mail.ru) 

- в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района Республики Крым 

 - в Прокуратуру Советского района Республики Крым 

 - в ОМВД России по Советскому району. 

2.4. Проводить ежегодный мониторинг эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, направленной на сохранение жизни и здоровья 

детей. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым:  

3.1. В срок до 25.01.2017 года определить должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий, указанных в пункте 2.3 настоящего 

приказа. 

3.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению, выявлению и 

предотвращению  признаков и причин суицидов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым. 

3.3. Обеспечить постоянное выполнение следующих мероприятий: 

 - организацию информирования участников образовательного процесса о 

правилах поведения в кризисной ситуации, службах экстренной психологической 

помощи, способных оказать срочную квалифицированную помощь; 

 - проведение классных часов, групповых занятий, бесед, направленных на 

профилактику суицидального поведения обучающихся; 
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  - организацию индивидуальной помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (с привлечением соответствующих специалистов и 

служб); 

 - организацию работы по выявлению детей группы суицидального риска 

(депрессивные состояния, эмоциональные нарушения).  

3.4. При совершении суицида несовершеннолетним (независимо от места 

совершения: во время образовательного процесса или в быту) сообщать 

незамедлительно по электронной почте, а также на бумажном носителе в 

установленном порядке (форма прилагается) в отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым (obrazovanie.sovetskiyrayon@mail.ru) 

3.5.  Активизировать работу Советов профилактики с целью своевременного 

выявления несовершеннолетних, склонных к совершению суицида. 

3.6. Отчет о результатах работы по профилактике  и предупреждению 

суицидов среди обучающихся образовательных учреждений предоставлять в отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым ежемесячно до 05 

числа за предыдущий месяц. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Советского района  

Республики Крым                                                                                    В. И. Акуленко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования 

администрации Советского района 

Республики Крым 

от 24.01.2017 № ________ 

 

 

Форма предоставления информации о случаях суицидов (суицидальных попыток) среди несовершеннолетних 

 

№ п/п ФИО, дата рождения 

несовершеннолетнего, 

статус ребенка 

Место 

учебы, 

класс 

Место жительства, 

сведения о 

родителях, законных 

представителях 

несовершеннолетнего 

Место, время, 

обстоятельства, 

при которых 

совершен 

суицид 

(суицидальная 

попытка) 

Данные о 

причинах, 

приведших к 

суициду 

(суицидальной 

попытке) 

Время и дата 

поступившей 

информации 

о суициде 

       

 

 


