
План утвержден постановлением комиссии№2 от 29.01.20( внесены дополнения постановлением комиссии №6 от26.02.20)
Межведомственный планпо профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетнихна территории Крутихинского района 2020 год

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные
Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в сфере профилактикисуицидального поведения несовершеннолетних1. Разработка и утверждение межведомственногоплана по профилактике суицидальногоповедения среди несовершеннолетних натерритории Крутихинского района

январь КДН и ЗПсубъекты системыпрофилактики района
2. Организация обучения специалистовобщеобразовательных организаций поорганизации деятельности школьных службпримирения.

февраль Комитет пообразованиюКрутихинскогорайона ( посогласованию)3. Незамедлительное информирование органов иучреждений системы профилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних района в порядке ст.9Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999года.

субъекты системыпрофилактики района

4. Проведение анализа материалов проверок пофактам суицидов и попыток суицидов срединесовершеннолетних на заседаниях комиссии.
постоянно(в случае выявления) КДН

5. Выявление и учет семей, в которых возможныфакты жестокого обращения с детьми, семейныхконфликтов, осложнения в детско-родительскихотношениях; организация обследования условийжизни детей из этих семей в рамках проведенияоперативно-профилактических мероприятий.

в течение года КДН и ЗППДН ОП( посогласованию)субъекты системыпрофилактикирайона
6. Сверка банка данных семей, находящихся всоциально опасном положении ежемесячно КДН и ЗП
7. Оценка действий родителей в случаях насилиянад ребенком со стороны родителей (иныхзаконных представителей) или других взрослыхлиц, рассмотрение вопроса о пребыванииребенка в семье.

в течение года(по каждомуконкретному случаю)
УСЗН( посогласованию)КДН и ЗППДН ОП( посогласованию)Органы опеки ипопечительства( посогласованию)8. Урегулирование конфликтных ситуаций взамещающих семьях, семьях, находящихся всоциально опасном положении и труднойжизненной ситуации.

в течение года(в случаяхвыявления)
КДН и ЗПОбразовательныеорганизации

9. Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП итоговвыполнения межведомственного плана попрофилактике суицидального поведения срединесовершеннолетних на территории

июльдекабрь КДН и ЗПсубъектысистемыпрофилактики



Крутихинского района Профилактическая работа с детьми10. Корректировка социальных паспортов школ сентябрь Образовательныеорганизации района11. Диагностика состояния психического здоровья иособенностей психического развития учащихся,позволяющий исследовать уровень социальнойдезадаптации и характер реагирования взатруднительных ситуациях.

по плану работыобразовательныхорганизаций района
Образовательныеорганизации района

12. Организация индивидуальной работы снесовершеннолетними с высоким уровнемтревожности и депрессии.
в течение года(по результатамдиагностики)

Образовательныеорганизации района
13. Оказание консультативно-лечебной помощи иосуществление диспансерного наблюдения задетьми и подростками, страдающимипсихическими расстройствами.

в течение года КГБУЗ«Крутихинская ЦРБ»(по согласованию)
14. Организация работы по адаптации детей,прибывших в новый классный коллектив,учреждение

в течение учебногогода Образовательныеорганизации района
15. Организация встреч несовершеннолетних иродителей (законных представителей) спредставителями культуры, спорта,психологами, врачами, юристами поформированию жизненных установок иценностного отношения к жизни

в рамках«Единых днейпрофилактики»
субъектысистемыпрофилактики

16. Повсеместное вовлечение учащихся «группыриска» в соответствии с их интересами испособностями во внеурочную деятельность, вмероприятия школы (кружки, секции,спортивные мероприятия, художественнаясамодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в томчисле с использованием возможностейучреждений дополнительного образования,мероприятия культурно-досуговых учреждений.

в течение года Образовательныеорганизации района
Отдел культурыКрутихинскогорайона( посогласованию)

17. Проведение групповых занятий, классных часовдля обучающихся: «Как справиться с плохимнастроением?», «Умей сказать нет!», «Какпреодолеть стресс?», «Снятие конфликтныхситуаций и агрессии», «Наш выбор-жизнь»,«Человек свободного общества», «Учимсястроить отношения», «Умей управлять своимиэмоциями», «Если тебе трудно…» и др.

по плану работыобразовательныхорганизаций района
Образовательныеорганизации района

18. Использование ресурса социальных сетей повыявлению фактов вовлечениянесовершеннолетних в деятельностьасоциальных сообществ.

в течение всегопериода Образовательныеорганизации районаПДН ОП( посогласованию)19. Посещение несовершеннолетних, состоящих наразличных видах персонифицированного учетас целью установления психологическогомикроклимата в семье

в течение всегопериода субъекты системыпрофилактики

20. Содействие временной занятостинесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет.
в каникулярноевремя КГУ ЦЗ населенияКрутихинскогорайона( посогласованию)21. Организация профориентационныхмероприятий, направленных на позитивное в течение года КГУ ЦЗ населенияКрутихинского



мышление для несовершеннолетних граждан, втом числе находящихся в социально-опасномположении или иной трудной жизненнойситуации.

района ( посогласованию)

Работа с родителями (законными представителями)22. Организация психологических консультаций итренингов для всех участников образовательнойдеятельности по вопросам, связанным ссуицидальным поведением детей и подростков,причины детской агрессии и т.п.

в течение годапо запросам Образовательныеорганизации районаКГБУСО( посогласованию)
23. Проведение семинаров для замещающихродителей по профилактике правонарушенийнесовершеннолетних.

по отдельному плану Комитет пообразованиюКрутихинскогорайона ( посогласованию)24. Проведение родительских собраний с участиемпсихологов и медицинских работников повопросу причин суицидального поведенияучащихся и профилактике конфликтов междудетьми и взрослыми.

в рамках«Единых днейпрофилактики детям
Образовательныеорганизации районаКДНсубъекты системыпрофилактики25. Проведение родительских лекториев на темы:«Психолого-возрастные и физиологическиеособенности развития ребенка","Научитесь понимать ребенка",«Суицид среди несовершеннолетних. Проблемыи пути их решения» и др.

по плануобразовательныхорганизаций района
Образовательныеорганизации района

26. Посещение семей, находящихся в социальноопасном положении и трудной жизненнойситуации с целью проведения разъяснительныхбесед об уголовной ответственности за жестокоеобращение с детьми, о создании безопасныхусловий для их жизнедеятельности.

в рамках оперативнопрофилактическихмероприятиях
субъекты системыпрофилактики

Информационное обеспечение27. Обновление информационных стендов ворганизациях и учреждениях для родителей(законных представителей) о Всероссийскомтелефоне доверия.

в течение всегопериода субъекты системыпрофилактики

28. Оформление выставок, стендов,пропагандирующих ценность человеческойжизни
1 раз в квартал Образовательныеорганизации района

29. Подготовка буклетов и памяток для родителей испециалистов, работающих с детьмиподросткового возраста и молодёжью, поознакомлению с признаками и раннимипроявлениями у несовершеннолетнихсуицидальных настроений; приёмамипрофилактики и предупреждения суицидальныхпопыток

в течение всегопериода субъекты системыпрофилактики

30. Рассмотрение на заседаниях комиссии итоговвыполнения межведомственного плана попрофилактике суицидального поведения срединесовершеннолетних.

1 раз в полугодие КДН и ЗПпо материаламисполнителей




