


 

2. Организация коррекционной, реабилитационной работы с несовершеннолетними, совершившими суицидальные попытки (оказание психологи-
ческой, медицинской и других видов помощи) 

2.1 

Психологическое консультирование, со-
провождение несовершеннолетних, со-
вершивших суицидальную попытку, и их 
родителей (законных представителей). 
Работа по 1 уровню оказания психологи-
ческой помощи (уровень образовательной 
организации) и по 2 уровню оказания пси-
хологической помощи  

Образовательные учреждения, 
                    ГБПОУ ГПТ,  

Чусовской филиал ГБУ ПК «ЦППМСП» 
(по заявкам) 

2021 год 

Оказание экстренной психологической 
помощи детям и их законным представи-
телям по проблеме суицидов среди несо-
вершеннолетних. 
Охват – 100 % от числа несовершеннолет-
них, совершивших суицидальные попыт-
ки. 

2.2. 

Признание семей с детьми нуждающимися 
в социальном обслуживании на дому в 
связи с обстоятельствами, приводящими 
семью к попаданию в социально опасное 
положение  

ТУ МСР Пк по Чусовскому району и Гор-
нозаводскому городскому округу 

2021 год 

Увеличение количества несовершеннолет-
них, законных представителей, которым 
оказана социально-психологическая по-
мощь.  

2.3. 

Предоставление социально-
психологических услуг семьям и детям, 
находящимся в социально опасном поло-
жении, признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

ГКУ ПК СОН ЦПД г. Горнозаводска 2021 год 

Увеличение количества несовершеннолет-
них, законных представителей, которым 
оказана социально - психологическая по-
мощь, не менее 90 % 

2.4. 
Консультативно-диагностическая помощь 
несовершеннолетним в условиях специа-
лизированных медучреждений края 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 2021 год 

Охват 100 % при обращении для оказания 
консультативно-диагностической помощи 
несовершеннолетним в условиях специа-
лизированных медучреждений края 
 

2.5.  

Индивидуальные и групповые психокор-
рекционные мероприятия с несовершен-
нолетними из категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе подвергающихся агрессивно-
му преследованию со стороны сверстни-
ков 

ГКУ ПК СОН ЦПД г. Горнозаводска 2021 год  
100% охват воспитанников, подвергшихся 
агрессивному преследованию со стороны 
сверстников  

2.6. 
Составление и реализация индивидуаль-
ной коррекционной подпрограммы «Я вы-
бираю жизнь» 

ГКУ ПК СОН ЦПД г. Горнозаводска 2021 год  
100%  охват выявленных несовершенно-
летних с суицидальными наклонностями  



3. Организация работы по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, и проведению дельнейшей профилак-
тической работы 

3.1. 

Проведение мероприятий по профилакти-
ке школьного насилия в общеобразова-
тельных и профессиональных образова-
тельных организациях 

  
Общеобразовательные учреждения, ГБПОУ 

ГПТ  
2021 год 

Не менее 1 мероприятия в четверть в каж-
дом образовательном учреждении. 
Снижение числа фактов школьного наси-
лия в образовательных организациях.  

3.2. 

Организация и проведение семинаров-
совещаний для работников ОУ округа (пе-
дагогов-психологов, классных руководи-
телей, администрации учреждений) по во-
просам выявления суицидального поведе-
ния среди несовершеннолетних – проведе-
ние социально-психологического тестиро-
вания 

Управление образования,  
Чусовской филиал ГБУ ПК «ЦППМСП» 

(по заявке) 

Март, ноябрь 
2021 года 

Охват 100 % образовательных учрежде-
ний  

3.3. 

Психологическое обследование школьни-
ков в общеобразовательных организациях 
с целью выявления склонности к суици-
дальному поведению (исполнение 
ПОРЯДКА межведомственного взаимо-
действия по профилактике суицидаль-
ных попыток и суицидов несовершен-
нолетних). 

  
Управление образования, общеобразова-

тельные учреждения, ГБПОУ ГПТ  
2021 год 

Увеличение количества учащихся обще-
образовательных организаций, прошед-
ших психологическое обследование в 
сравнении с прошлым учебным годом, но 
не менее 80 % от общей численности 
учащихся, подлежащих обследованию 

3.4. 

Специализированная информационно-
просветительская кампания по профилак-
тики суицидов и о возможностях получе-
ния экстренной помощи в кризисном со-
стоянии  

Управление образования, образовательные 
организации округа,  МБУ «ИМЦ» г. Гор-
нозаводска, ТУ МСР Пк по Чусовскому 
району и Горнозаводскому городскому 

округу 

Апрель, ок-
тябрь 2021 г.  

Распространение не менее 100 памяток, 
Размещение информации в сети Интернет 
– 2 раза  

3.5. 

Психокоррекционные занятия по повыше-
нию стрессоустойчивости, по исключению 
случаев аутоагрессии у воспитанников, 
склонных к суицидальному поведению. 

ГКУ ПК СОН ЦПД г. Горнозаводска  2021 год 
100% охват воспитанников, нуждающихся 
в специализированной помощи  

3.6. 

Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий с детьми по профилак-
тике суицидального поведения, по получа-
емой детьми негативной информации в 
социальных сетях Интернет, в том числе с 
участием представителей субъектов про-
филактики  

Управление образования,  общеобразова-
тельные учреждения, субъекты профилак-

тики   

февраль, сен-
тябрь 2021г 

Увеличение количества несовершенно-
летних, законных представителей, специ-
алистов, получивших информацию по 
профилактике суицидов.  
Охват 100 % ОУ 

3.7. 
Ведение мониторингов по учету несовер-
шеннолетних, в отношении которых выяв-

КДН и ЗП, управление образования, обще-
образовательные учреждения 

2021 год 
Анализ сложившейся ситуации, выясне-
ние причин случившегося и принятие мер                         



лены факторы суицидального риска, со-
вершивших суицидальную попытку и по 
фактам законченных суицидов 

по недопущению (снижению) подобных 
случаев. Охват 100 % 

4. Организация работы с родителями (обучение, просвещение, консультирование) 

4.1. 

Проведение мероприятий по родительско-
му образованию и просвещению, направ-
ленных на формирование у обучающихся 
и их родителей позиции ответственного и 
позитивного родительства, а также поло-
жительного образа семьи  

 
Общеобразовательные учреждения, ГБУЗ 

ПК «ГРБ», ГБПОУ ГПТ 
2021 год 

Увеличение количества родителей, у ко-
торых сформирована позиция ответствен-
ного и позитивного родительства, владе-
ющих основными знаниями по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к суици-
дальному поведению. 100 % родителей 
вовлеченных в мероприятия по родитель-
скому образованию и просвещению.  

4.2. 

Проведение родительских собраний в 
школах и ГБПОУ ГПТ с участием психо-
логов, с приглашением субъектов профи-
лактики  

 
Общеобразовательные учреждения, ГБУЗ 

ПК «ГРБ», ГБПОУ ГПТ 

Ежекварталь-
но 

Не менее 2 раз в год в каждом образова-
тельном учреждении  

5. Повышение квалификации специалистов в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

5.1. 

Организация участия специалистов в кур-
совой подготовке для педагогов, педагогов 
- психологов   по работе с несовершенно-
летними, склонными к суицидальному по-
ведению, организация участия в семина-
рах, мастер-классах и прочих мероприяти-
ях, направленных на повышение квалифи-
кации специалистов  

Управление образования  
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

2021 год 

Увеличение количества специалистов, 
принявших участие в семинарских заня-
тиях, повысивших квалификацию. 
Не менее 10 специалистов.  

5.2. 

Проведение семинара-совещания с при-
глашение специалистов Чусовского фили-
ала ГБУ ПК «ЦППМСП» (по заявке) по 
вопросам организации работы с несовер-
шеннолетними, склонными к суицидаль-
ному поведению, по профилактике суици-
дального поведения  

Управление образования,   
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Май 2021 г. 
Участие в обучающем семинаре специа-
листов 100 % образовательных организа-
ций округа  

5.3. 

Повышение квалификации специалистов, 
участвующих в оказании помощи лицам с 
кризисным состоянием и суицидальным 
поведением.  

ГБУЗ ПК «ГРБ» 2021 год 
Увеличение количества специалистов, по-
высивших квалификацию в данном 
направлении работы 

 

 



 


