
Управление образованием Шалинского городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                                                                                                

 

 

 

от  15  августа  2018 года                                                                     №  150а-О 

 

п.г.т. Шаля         

 

Об усилении профилактической работы с несовершеннолетними,  

склонными к суицидальному поведению 

 

В связи с произошедшим несчастным случаем со смертельным исходом 

(суицид) 08 августа 2018 года с Касьяновым Андреем Анатольевичем 14.05.2003 

года рождения обучающимся 8 класса, перешедшего в 9 класс муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Шалинская средняя 

общеобразовательная школа № 45», Управление образованием Шалинского 

городского округа,  

РЕКОМЕНДУЕТ: 

Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 

1. К началу нового 2018-2019 учебного года провести совещание с 

педагогическими работниками образовательных организаций по факту 

произошедшего несчастного случая, довести до сведения педагогов 

распоряжение Управления образованием «Об усилении профилактической 

работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению».  

2. Контролировать работу заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, классных руководителей в части 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

3. Взять на особый контроль пропуски занятий обучающихся по 

неуважительной причине. 

4. Обращать внимание на резкую смену настроения, негативное поведение 

обучающихся, организовать соответствующую работу совета по 

профилактике в образовательной организации. 

5. Осуществлять контроль за занятостью несовершеннолетних во время 

образовательного процесса и каникулярное время, посещением спортивных 

секций, кружков в учреждениях дополнительного образования детей, 

общешкольных мероприятиях. 

6. В случае выявления у несовершеннолетних признаков склонности к 

суицидальному поведению, либо других факторов риска, способствующих 

самоповреждению, проводить индивидуальную работу с детьми и их 

родителями (законными представителями) незамедлительно.  

7. Осуществлять постоянный контроль за поведением несовершеннолетних, 

принимать все необходимые меры взаимодействия с субъектами 

профилактики, не оставляя несовершеннолетних обучающихся без 

внимания. 



8. Регулярно повышать квалификацию педагогов образовательных 

организаций, которые непосредственно занимаются с детьми из групп 

риска. 

9. Руководствуясь распоряжением Управления образованием Шалинского 

городского округа от 19.06.2018 года № 136-О «О дополнительных мерах 

по защите детей от информации в сети Интернет», данное распоряжение 

размещено на сайте Управления образованием http://edu-shalya.ucoz.ru/ в 

разделе «Информационная безопасность», классным руководителям вести 

постоянный контроль занятости детей в свободное от занятий время, в том 

числе нахождения несовершеннолетних в социальной сети Интернет. 

10.  Своевременно сообщать о факторах риска и начальных проявлениях 

суицидального поведения обучающихся во все органы профилактики, в том 

числе в Управление образованием. 

11.  В целях повышения эффективности работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних,  использовать в 

практической деятельности информационно-методические материалы, 

размещенные на официальном сайте Управления образованием http://edu-

shalya.ucoz.ru/ в разделе «Профилактика правонарушений». 

12.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                     Н.А. Хорохова 
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