
Анализ профилактики суицидального поведения  

за 7 месяцев 2019 года 

 

С целью профилактики детских суицидов и эффективности их реализации в 2019 году на 

территории Шалинского городского округа действуют следующие программы с 

несовершеннолетними и их семьями: постановление администрации Шалинского городского 

округа от 10.10.2018 года № 698 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – 

экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года», постановление главы 

Шалинского городского округа от 07.04.2017 года № 38 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2017-2020 годах на территории Шалинского городского округа «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», постановление 

территориальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Свердловской области от 14.12.2018 года № 03-01/83 «Об утверждении 

межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Шалинском районе на 

2019-2020 года»: 

во всех образовательных организациях имеются Советы профилактики, в состав которых 

входят педагогические работники, родители, старшеклассники из Совета старшеклассников. 

Эффективность работы Советов профилактики школы оценивают как удовлетворительную. На 

Советы профилактики выносятся вопросы: посещаемости, успеваемости, совершения 

правонарушений и вопросы профилактики. На них приглашаются как несовершеннолетние, так 

и их родители. 

В период с 01.01.-01.08.2019 года была проведена и организована следующая работа: 

05 апреля 2019 года направлены методические рекомендации по реализации мер, 

направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» для обсуждения их на 

педагогических советах, родительских собрания, семинарах, методических объединениях и 

внедрения их в работу; 

16 апреля 2019 года в целях организации и оперативного взаимодействия во все 

образовательные организации направлен «Алгоритм взаимодействия образовательных 

организаций с иными субъектами, осуществляющими защиту прав и интересов детей, для 

обеспечения комплексной работы с несовершеннолетними, демонстрирующими признаки 

суицидального поведения» для руководства и использования в работе; 

22 апреля 2019 года прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам 

безопасности детей в интернете для родителей (законных представителей) обучающихся 

Свердловской области, целевая аудитория обеспечена, приняли участие юр. лица 

образовательных организаций; 

подготовлено и направлено распоряжение Управления образованием Шалинского 

городского округа от 08.05.2019 года № 106-О «Об усилении профилактической работы по 

безопасности в социальных сетях»; 

17 мая 2019 года в образовательные организации направлен «Алгоритм взаимодействия 

по проведению анализа причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, а также по проведению анализа причин и условий, повлекших 

суицидальные действия несовершеннолетних» для руководства и использования в работе; 

11 июня 2019 года направлено письмо министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 07.06.2019 года № 295 «Об исполнении пункта 6 

распоряжения» и принятии дополнительных мер, в целях профилактики и противодействию 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в организацию и проведение массовых 

антиобщественных мероприятий, внедрение практики мониторинга педагогическими 

работниками аккаунтов обучающихся в социальных сетях; 

02 июля 2019 года направлены методические рекомендации по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 



В целях повышения эффективности работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков рекомендовано использовать в практической деятельности информационно-

методические материалы, размещенные на официальном сайте Управления образованием в 

разделе «Профилактика правонарушений» - «Суицидальное поведение». 
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