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Межведомственный план 

мероприятий по профилактике суицидального, аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

в Чегемском муниципальном районе на 2022 год. 

п/п  

 

Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные 

I. Диагностическая, организационно-консультационная деятельность 

1.1 Проведение психологической диагностики несовершеннолетних 

(на выявление суицидального риска). Индивидуальное консульти-

рование законных представителей по результатам диагностики. 

(по запросам общеобразовательных организаций, несовершенно-

летних, законных представителей). 

Сентябрь МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегем-

ского муниципального района» 

ГКУ «КЦСОН» психологи 

1.2 Психолого-педагогические консультации для родителей по вопро-

сам налаживания взаимопонимания с ребёнком (по запросам ро-

дителей (законных представителей) 

По мере поступления запро-

сов 

Руководители образовательных 

организаций 

ГКУ «КЦСОН» МТ и СЗ  

психологи 

1.3 Диагностика обучающихся, состоящих на профилактических учё-

тах, с целью выявления депрессивных состояний. 

По мере необходимости 

 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

1.4 Проведение психологической диагностики несовершеннолетних, 

склонных к аутоагрессии 

В течение года  МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегем-

ского муниципального района» 

ГКУ «КЦСОН» психологи  

1.5 Оказание психолого-педагогической, социальной поддержки 

несовершеннолетним и их родителям, находящимся в кризисном 

состоянии  

По мере поступления запро-

сов 

ГКУ «КЦСОН» психологи 

1.6 Консультирование несовершеннолетних, их законных представи-

телей во время проведения приёма и в соматических отделениях 

(по фактам обращений)  

 

В течение года  ГБУ «ЦРБ им А.А.Хацукова» 



II. Организационно-методическая деятельность 

2.1 Проведение общешкольных и классных родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с участием специалистов ве-

домств системы профилактики по вопросам формирования жизне-

утверждающих факторов в семье, информационной безопасности 

Январь, апрель, сентябрь Руководители образовательных 

организаций; 

КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

2.2 Проведение информационной кампании с родителями и детьми, 

распространение памяток, флаеров, полиграфической продукции 

и методических рекомендаций, в том числе сведений о телефонах 

«Доверия» 

В течение года Руководители образовательных 

организаций; 

КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

2.3.  Проведение родительских собраний, круглых столов, тренинго-

вых занятий, диагностик, мониторинга, анкетирований по темам: 

«О возможностях безопасного Интернета»;  

«О признаках, что ребенок попал под влияние деструктивной 

направленности»; 

«Как правильно реагировать на появившийся у ребенка интерес к 

интернет-сайтам, носящий деструктивный характер»; 

«как правильно установить с ребенком доверительные отношения 

в такой ситуации»; 

«к кому следует обратиться, чтобы уберечь несовершеннолетних 

от реальной опасности» 

«Причины подросткового суицида»;  

«Родительская ответственность»; 

«Детско-родительские отношения» 

Сентябрь-май Руководители образовательных 

организаций; 

КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

2.4 Оказание психолого-педагогической, медицинской помощи и под-

держки несовершеннолетним, находящимся в остром предсуици-

дальном состоянии, депрессии; 

По мере необходимости Руководители образовательных 

организаций; 

ГКУ «КЦСОН» Мт и СЗ 

2.5 Организация мероприятий по повышению квалификации педаго-

гов по профилактике суицидального, аутагрессивного поведения; 

 МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегем-

ского муниципального района» 

2.6 Организация и проведение профилактических акций: «Аукцион 

добрых дел» 

Апрель-май КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

2.7 Проведение тематических родительских собраний (для родителей 

детей, занимающихся в кружках, секциях, объединениях): 

 - «Безопасный интернет»; 

 - «Профилактика суицидального поведения у детей и подрост-

ков»  

Сентябрь, Февраль Руководители кружков, спортив-

ных секций 



2.8 Выступление на родительских собраниях по следующим темам:  

- «Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического 

и психического здоровья ребёнка»;  

- «Меня никто не понимает», «Особенности общения с ребёнком в 

семье»; 

 - «Понять. Простить. Принять»; 

- «Про «Это»...»;  

- «Стили семейного воспитания»; 

 - «Родительский авторитет»; 

- «Поощрение и наказание детей в семье»; 

- «Как помочь подростку приобрести уверенность в себе»  

Ежеквартально Руководители образовательных 

организаций 

2.9 Информирование (тематическое) кандидатов в замещающие роди-

тели в рамках занятий «Школа замещающих родителей» 

В течение года ООиП  «Управление образования 

местной администрации Чегем-

ского муниципального района» 

2.10. Реализация Порядка межведомственного взаимодействия по ин-

формированию случаев суицидальных появлений, попыток суици-

дов. 

По мере необходимости  КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

2.11. Сверка информаций по случаям суицидальных проявлений и про-

веденным мероприятиям 

По мере необходимости КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

3. Организация работы с родителями (законными представителями) по профилактике суицидального,  

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, семейно-ориентированные мероприятия. 

3.1 Беседы, тренинги, круглые столы, конференции):  

- «Что нужно знать родителям, чтобы суицид не пришел в их се-

мью?»; 

 - «Жизнь твоего ребенка в твоих руках».  

Ежеквартально КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

3.2 Организация и проведение индивидуальных консультаций родите-

лей (законных представителей) медицинскими работниками, ме-

дицинским психологом  

По мере необходимости Руководители образовательных 

организаций  

ГБУЗ «ЦРБ им А.А.Хацукова» 

3.3 Организация и проведение профилактических недель: «Будущее в 

моих руках», «Дружить здорово!», «Независимое детство», акция 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», «Счастье жить». 

Ежеквартально КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

3.4 Организация и проведение профилактических акций: «Аукцион 

добрых дел» 

Один раз в год КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

4.Информационная деятельность 

4.1 Размещение информационных материалов по вопросам соблюде-

ния и защиты прав, свобод и законных интересов детей на инфор-

мационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций 

Сентябрь Руководители образовательных 

организаций 



4.2 Информирование детей и их законных представителей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, о службах правовой по-

мощи, организация «почты доверия», «ящика обращений», школь-

ных служб медиации 

Постоянно Руководители образовательных 

организаций 

4.3 Мониторинг групп, страниц обучающихся учреждений в социаль-

ных сетях (на предмет выявления несовершеннолетних, состоя-

щих в группах суицидальной направленности, в группах деструк-

тивного содержания); индивидуальные консультации психолога 

(по выявленным фактам)  

Постоянно ОМВД России по КБР в Чегем-

ском районе 

4.4 Распространение листовок и брошюр, размещение информации на 

сайте учреждения здравоохранения по темам: «Депрессии», «Суи-

цидальное поведение» 

В течение года ГБУЗ «ЦРБ им А.А.Хацукова» 

4.5 Распространение информационного материала на сайтах образо-

вательных организаций. 

Ежеквартально Руководители образовательных 

организаций 

4.6 Распространение тематических буклетов для родителей  Ежеквартально КДН и ЗП; 

Субъекты профилактики 

 


