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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕI-IИЕ 

2021 г. 

Об утверждении комплекса 
мер до 2025 г. по совершенствованию 
системы профилактики суицида 
среди несовершеннолетних 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26 апреля 2021 1·. 
N 1058-р, в целях организации профилактической и коррекаионной р.:.1боты 
по предотвращению суицидальных попыток среди несовер111сн1юлст11их 
разных возрастных групп, формирования у обучающихся по'Зити 1нюй 
адаптации к жизни, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер до 
совершенствованию системы 11рофилактики 
несовершеннолетних (далее - комплекс мер). 

2025 ГOJta ГIО 

суи1tила cpcJlH 

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Свердловского района, ответственным 
за реализацию комплекса мер: 

2.1. Осуществлять реализацию комплекса мер в пределах бюджст111,1х 
ассигнований, предусмотренных им в соответствующем бюпжстс на 
соответствующий финансовый год; 

2.2. Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным периодом, 
представлять в администрацию Свердловского района информацию о xo.:tc 

реализации комплекса мер. 

3. Контроль за исполнением наст ' · ювлсния во3Jюж111ъ на 
первого заместителя Главы админис · . Толкунова.

Глава Свердловского 
_____ ��f"-:r- В.А. Рожков 

.ь 

,ьФ �
& 

-8:1 ��/' 
.. lS r., t1 '4 .';,�-· �----:.::;:::::::•-



1 

Комплекс мер 

Приложение 
к Постановлению ад,Т\1.инистрации 
Свердловского района 
№ 13 9'3 от W декабря 202 l г. 

до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершен!1олетних 
в 

�именование мероприятия 
Проведение в образовательных организациях района 
мероприятий для родителей (законных 
представителей) по формированию культуры 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением вопросов, 
касающихся психологических особенностей развития 
детей и подростков. факторов поведения, 
!необходимости сво�временного обращения к
щсихологам и психиатрам в случаях неадекватного
1 :или резко изменившегося поведения 
jнесовершеннолетнего 
JПроведение в образовательных организациях с 
/обучающю.шся профилактических мероприятий. 
iнаправленных на формирование у них позитивного 
/мышления, принципов здорового образа жизни, 
1 

1предуnрсжления суиuидал1,но1·0 поведения 
i 
! 

Юрганизаuия и провеление ,:�,1я несовершенно:1етних 
1 
Гfренингов ("Территория обтсния". "Путь в1профессию"). дискуссионны:, круг,1ых с го .. юк 

_2��J�.(�11p�j_}Л -�!1. яв:1яю�!!_1��� У
.:
��1:�рнативн ����J-··

с вердловском раионе 
Срок исполнения 
II квартал 2021 г., 
далее - ежегодно 

II квартал 1021 г., 
далее - ежегодно 

., 

'ежего.ё11-ю в 202 J -
2025 го,1а:-; 

Ответственные исполнители 
Управление образования, 
молодежи и спорта 
администрации 
Свердловского района; 
БУЗ 00 «Свердловская 
ЦРБ»; 
ОМВД России по 
Свердловскому району; 

Управление образования, 
молодежи и спорта 
администрации 
Свердловского района: 
БУЗ 00 «Свердловская 
ЦРБ»: 
jОМВД России по

� !Свердловскому раиону:
!Отдсс1 культуры и архивно�-о
!деж�
1 

Вид документа 
информация о проведении 
мероприятий в 
,администрацию 
'свердловского района для 
подготовки СВОДНОГО отчета 

' 

i
1 

1 
!информация о проведении
jмероприятий в
iадминистраuию 
!Свердловского района для
�подготовки сво.111ого отчета 
' 

' 

!информация о 1,роведении
iу1ероприятий в
а,'!!\1ИНИСтраJ\ИН 1 
_Сверд.1ов�1'�).!.._�� !?�.•�она для 



отклоняющемуся поведению ( экскурсии, творческие 
проекты, кружки по интересам и другое), и 
индивидуа;--�ьных психологических консультаций, 
направленных на профилактику суицидальных 
настроений и формирование позитивного мышления 
Организация и проведение для специалистов органов ежегодно в 2021-
и учреждений системы профилактики безнадзорности 2025 годах 
и правонарушений несовершеннолетних семинаров-
совещаний по вопросам организации работы по 
профилактике суицидов, обмена опытом, повышения 
осведомленности о лучших практиках 
предупреждения суицидального поведения 
несовершеннолетних 
Проведение совместно с социально 
ориентированными некоммерческими и 
волонтерскими организациями мероприятий по 
вовлечению подростков и молодежи в социально
позитивную активность 

ежегодно в 2021-
2025 годах 

!Привлечение несовершеннолетних, в том числе из 2021-2025 годы
!группы риска, к общественно-досуговым
jмероприятиям в рамках деятеа1ьности
/Общероссийской общественно-государственной

Управление образования, 
молодежи и спорта 
администрации 
Свердловского района; 

Управление образования, 
молодежи и спорта 
1
администрации 
Свердловского района; 
ОМВД России по 
Сверд;1овскому району; 
Управление образования, 
молодежи и спорта 
администрации 
Свердловского района: 

ретско-юношеской органи3ации "Российское 
! ��вижение школьников" ·--------- -------+--'------------;! __ _ 

jОкюание ,кстренной психо.101·ической 110,ющи детям 2021-2025 rоды jОбраз<�-в-а--т-е _л_ь_н_ь_1 _е ___ _
1посредство,1 доведения ,:to несовершеннолетней iорrаюп,щии, 
!информапии о возможности обращения на детский \КДН и ЗП 
/телефон доверия: ; 

! 

i?v1ониТ()))ИНJ ре·3ультатов р1..',Lнвации 
\,1еж1��_30\1с�·венных �!P�!']Xl\!\J 1ю проф11:"1_а�-!?:,,.2 

подготовки СВОДНОГО отчета 

информация о проведении 
меропрiiятий в 

1
администрацию 
jСвердловского района для 
;подготовки сводного отчета 

·информация о проведении
мероприятий в
администрацию
!Свердловского района для
!подготовки сводного отчета
! 

информация о проведении 
,мероприятий в 
[администрацию 
!Свердловского района для
:подготовки СВОДНОГО отчета

:информация о JJроведении 
'�1ероприятий в 
;администрацию 
jСвердловскога района для 
!подготовки св<1-1ного отчета

JЮДГОТОВК3 С!Ю.l!Ю] О отчета 



суицидального поведения у несовершеннолетних 
Формирование и предоставление официальной 
статистической информации о смертности от 
самоубийств среди несовершеннолетних в 
Свердловском районе 

не позднее ] августа Управление образования, 
года, следующего за молодежи и спорта 
отчетным 

Привлечение родителей (законных представителей) ежегодно в 2021-
несовершеннолетних к мониторингу информационно- 2025 годах 
телекоммуникационной сети "Интернет" с uе,1ью 
выявления и дальнейшей блокировки сайтов. 
распространяющих информацию о способах 
совершения самоубийства и призывах к суициду, а 
также пропагандирующих насилие и иное 
деструктивное поведение 
jРазъяснение родителям (законным представителям) 
!несовершеннолетних обучающихся необходимости
;подключения услуги «родительского контроля» с
!uелью ограничения доступа к материалам 
1 ф -Jин ормационно-телекоммуникационнои сети 
j"Интернет" с информацией о способах совершения 
1 r ...., 

;саr-.1оуоииства 
са:v.оvбийства. 

и призывами к совершению 

2021 - 2025 ГОДЫ 

i 

Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации 

.. iРюработка и внедрение программ профилактики 2021 - 2025 годы !Обра�овате:1ьные 
;суици:ш у несовершеннолетних обучающихся. jорrаюпании; 
;включая программы третичной профилактики с • i 

1уч�1слн'\1 чедиuинских рапотников БУЗ 00 : 
«Свср:1.:\тская ЦРБ» а так же психологов БУ 00 i 

отчет 

информация о проведении 
мероприятий в 
администрацию 
Свердловского района для 
подготовки сводного отчета 

/Информация 
/мероприятия 

о проведении 

i 

!предоставление копий! 
jпрограмм (планов)j 

!профилактики суиuида среди:i !несовершенно.:1стних. 

<<ГI] 1\/JС-нснтра». 1 - --- -··-··-· ---�---- --·- ---·-----+----·----·-----+-. -----·-------------;-,---------------Совсршснствованис мсжведомс1 венного 202.3 г<.н JКДН и 311 jрекомендании по вопроса\1: 
ю;шЧ()_!t.·йствия с БУ3 00 «Сверд;юnская ] tРБ» и ! \1ежведомствснного

- . !J:>Y"3 ( )() «Снер.',.lонскэя: - .. 001х1 юв;: ,с_·1ьными ,1р1·;:н;11�щ11ями_ р;11юн,: при, :�паи:-.,10:•еистн1-1я 11ри 
1 :,llPt1»: 

01 _ _)] ;:JiiJ цнии деятс.:1Ы-i0СЛ! !ill IIDO(j)И.MK гике L\ ИJiИЛОВ1
• • ! 

органи·!Ш(ИИ .iбПСIЬНОСТИ 110 
---·-·· ---· -· -· 
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и опасного поведения несовершеннолетних образовательные 
организации 

k Разработка и реализация индивидуальных программ IV квартал 2021-2025 филиал по Свердловскому 
психологического сопровождения гг. району ФКУ УИИ УФСИН 
несовершеннолетних, состоящих на России по Орловской области 
профилактическом учете в учреждениях уrо:1овно-
исполнительной системы Российской Федерации, 
/склонных к совершению суицида и 

/членовредительству, с целью формирования 
способностей к конструктивному разрешению 
/сложных жизненных ситуаций 

. !Оценка эффективности принимаемых мер по ежегодно, до 25 кдн и зп 

/nрофи"1актике суицида среди несовершеннолетних, а января года, 
следующего за 

�

: акже организации межведомственного 
заичол.ействия при реализации комплекса мер до отчетным периодом
025 J·ола по совершенствованию системы 

:nрофи:шпики суицида сре,1и 11есовершенно.1етних 
jкак на федеральном, так и на региональном уровнях 

профилактике 
опасного 

сvицидов иl 
� поведения! 

! несовершеннолетних 

докладнщ� записка 

аналитический отчет 


