
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В.ГУДКОВ А ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ
31.01.2022 года №29

г. Георгиевск

О мерах по профилактике суицидального поведения

Во исполнение Распоряжения Правительства Ставропольского края от 28 
января 2022 года « 34 -  рп «О мерах по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних в Ставропольском крае на период до 2025 года», на 
основании приказа управления образования администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края № 999 от 31.01.2022 года «О мерах по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних», в целях создания 
условий для совершенствования системы профилактики суицидального аут 
агрессивного поведения несовершеннолетних, создания системы профилактики 
психологического неблагополучия детей, условий защиты и формирования 
психического здоровья несовершеннолетних, безопасной среды 
жизнедеятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Принять к руководству межведомственную программу по профилактике 
суицидального поведения у несовершеннолетних в Георгиевском городском 
округе и комплексный план по реализации межведомственной программы по 
профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних в Георгиевском 
городском округе и обеспечить их выполнение.

2. Утвердить план мероприятий по профилактике суициидального 
поведения несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 5 им. О.В. гудкова города 
Георгиевска (приложение 1).

2. Заместителю директора по воспитательной работе Прокуда М.В. 
предоставлять информацию о ходе выполнения плана не позднее 15 февраля и 15 
июля соответствующего года в управление образования администрации 
Георгиевского городского округа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу

№29 от 3 1.01.2022 г.

М БОУ СОШ  № 5 им. О.В. Гудкова
по реализации межведомственной программы по профилактике суицидального поведений 

у несовершеннолетних в Георгиевском городском округе

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Ответственные
исполнители

Задача I. Формирование организационно-правовых основ развития системы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
и укрепления психического здоровья детей в Г еоргиевском городском округе

1. Меры по управлению и сопровождению реализации Комплексного плана

Кб. Участие в краевом конкурсе «Лучшие 
региональные практики профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних»

ежегодно формирование здорового образа жизни, 
совершенствование работы по профилактике 
суицидального поведения.

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В.

Задача II. Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного мышления, принципов
здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения

2. Меры по обеспечению раннего выявления обучающихся группы риска по суицидальному поведению

2.1 Организация консультационной работы 
с родителями, законными 
представителями обучающихся групп 
риска и групп повышенного внимания 
по риску возникновения 
дезадаптивного поведения

ежегодно своевременное оказание консультативной 
помощи родителям, законным 
представителям обучающихся групп риска и 
групп повышенного внимания по риску 
возникновения дезадаптивного поведения

Заместитель директора но 
ВР Прокуда М.В., 
социальный педагог., 
педагог-психолог

2.2. Проведение профилакти ческих 
мероприятий с несовершеннолетними,

ежегодно формирование у них позитивного мышления, 
принципов здорового образа жизни,

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В.,



направленных на формирование у них 
позитивного мышления, принципов 
здорового образа жизни, 
предупреждения суицидального 
поведения, с участием детско- 
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия 
Георгиевского городского округа

предупреждения суицидального поведения, с 
участием детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения

МО ВВПОД «Юнармия» 
Георгиевского городского 
округа СК (по 
согласованию)

2.3. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
духовно-нравственных ценностей, 
общественно значимых идеалов и 
ориентиров у обучающихся с 
привлечением этничееких общин 
Ставропольского края

ежегодно формирование духовно-нравственных 
ценностей, общественно значимых идеалов и 
ориентиров у обучающихся

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В.,

2.4. Обеспечение организованной занятости 
несовершеннолетних во внеурочное 
время и каникулярный период, в 
первую очередь находящихся в 
социально опасном положении

ежегодно Организованная занятость 
несовершеннолетних во внеурочное время и 
каникулярный период

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 
социальный педагог, 
классные руководители

2.6. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
зависимости несовершеннолетних от 
гаджетов

ежегодно профилактика зависимости 
несовершеннолетних от гаджетов

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 
социальный педагог,
классные ру ко водители

3. Меры по созданию условий для несовершеннолетних, обеспечивающих возможность прямого, самостоятельного обращения к специалистам
в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях

3.1 Создание и ведение специального 
раздела на сайте

постоянно повышена доступность служб помощи Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог, 
педагог-психолог

3.2 Обеспечение доступности информации 
о службах ППМС сопровождения,

ежегодно повышена доступность служб помощи. В 
100% образовательных организаций

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В.,



телефоне доверия, специализированной 
медицинской помощи

информация размещена на стендах, 
официальных сайтах, буклетах, флаерах

социальный педагог, 
педагог-психолог

п о 
J . J Издание и распространение листовок, 

буклетов с указанием адресов и 
телефонов служб, сайтов организаций, 
оказывающих психологическую и 
психиатрическую помощь 
несовершеннолетним

постоянно своевременное информирование участников 
образовательного процесса о службах 
помощи. Повышение доступности помощи

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог, 
педагог-психолог

4. Меры по организации вовлечения несовершеннолетних во внеурочную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и
раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность

4.1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие ученического 
самоуправления, в том числе 
Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

ежегодно формирование и развитие ученического 
самоуправления

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В. 

Стрельникова А.А.

4.2 Вовлечение обучающихся группы 
риска во внеурочную деятельность

постоянно 100% обучающихся группы риска 
принимают участие во внеурочной 
деятельности

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог.

---1
СП Вовлечение обучающихся группы 

риска в систему дополнительного 
образования, волонтерскую и иную 
социально активную деятельность

постоянно не мехгсе 80% обучающихся группы риска 
обучается по программам дополнительного 
образования, вовлечены в волонтерскую и 
иную социально активную деятельность

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог, 
кдассн ые руководител и

Задача III. Создание условий защиты и формирования психического здоровья несовершеннолетних, безопасной среды жизнедеятельности

5. Меры по формированию безопасной образовательной среды, развитию навыков здорового образа жизни, 
повышению социальной компетентности (безопасный интернет, профориентация, службы медиации, 

мобильные бригады по профилактике буллинга, родительский всеобуч, программы, тренинги)

5.1 Проведение мероприятий, ежегодно формирование безопасного поведения в Заместитель директора по



священных: Всемирному дню 
психического здоровья (10 октября); 
Международному дню детского телефона 
доверия (17 мая)

осуществление поддержки социальный педагог, 
классные руководители

5.1
0

Участие в краевом конкурсе 
видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!» 
среди обучающихся старших классов

ежегодно Проведение цикла мероприятий для 
несовершеннолетних, направленных на 
формирование навыков преодоления 
стрессов и депрессивных состояний

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В.. 

социальный педагог, 
классные руководители

6. Меры социального характера, направленные на соблюдение прав несовершеннолетних и их семей

•Л Выявление несовершеннолетних и/или 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, с целью 
организации.комплексной работы

постоянно обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог, 
классные руководители

7. Меры по разработке плана мероприятий, направленных на затруднение доступа к средствам суицида

Л Размещение информационных 
материалов по формированию 
безопасной среды в семье

постоянно снижение доступности условно летальных 
средств суицида

Заместитель директора по 
ВР Прокуда М.В., 

социальный педагог


