
 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением  КДН и ЗП Администрации 

Кореневского района 

от    09 апреля  2020 года   №  25 

 
 

Комплекс  мер  

по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Кореневского района  

на 2020-2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

    

1.   Проведение в образовательных организациях Кореневского района 

мероприятий для родителей (иных законных представителей) по 

формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего. 

 

 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района, отдел по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, ПДН  

ОМВД России по 

Кореневскому району. 

2.  Распространение памяток по ознакомлению с признаками и ранними 

проявлениями у несовершеннолетних суицидальных настроений, методами 

профилактики суицидального поведения, памяток с указанием служб 

экстренного реагирования и психологической помощи 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района. 
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3.  Проведение в образовательных организациях Кореневского района 

профилактической работы с обучающимися, направленной на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение деструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района, отдел по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, ПДН  

ОМВД России по 

Кореневскому району. 

4. Проведение для несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

мероприятий, направленных на развитие позитивного мышления, а также 

мероприятий, направленных на вовлечение в социально-позитивную 

активность (участие в волонтерских проектах) 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района, отдел по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, ПДН  

ОМВД России по 

Кореневскому району. 

5.  Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") на предмет наличия материалов с информацией о 

способах совершения самоубийства и призывами к совершению 

самоубийства, в том числе с использованием автоматизированной системы 

мониторинга средств массовых коммуникаций 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района, отдел по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, 

отделение  МВД России по 

Кореневскому району. 

6. Осуществление мониторинга показателей смертности от самоубийств среди 

несовершеннолетних Кореневского района в возрастных группах 5 - 9 лет, 

10 - 14 лет, 15 - 17 лет. 

Весь период КДН и ЗП Кореневского 

района, ПДН  ОМВД России 

по Кореневскому району. 

7. Проведение мониторинга по выявлению несовершеннолетних, Весь период Управление по образованию 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитывающихся в 

социально неблагополучных семьях. 

Администрации Кореневского 

района. КДН и ЗП. ПДН. 

Службы системы 

профилактики, органы 

местного самоуправления. 

8. Проведение мероприятий для родителей и детей по  популяризации  

здорового семейного отдыха (театр, музеи, выставки, содержательное кино 

и т.д.) и активного семейного отдыха (велопрогулки, семейный спорт, 

туристические походы по интересным местам области и т.д.) 

 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству; 

отделы социальной защиты 

населения, культуры, по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, органы 

местного самоуправления 

9. Участие в проведении  на базе образовательных организаций Кореневского 

района Курской области родительских собраний, семинаров для родителей 

по предотвращению конфликтных ситуаций в семье. 

Весь период Управление по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района, отдел по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района, ПДН  

ОМВД России по 

Кореневскому району. 

10.  Ежеквартальное информирование КДН и ЗП Администрации Курской 

области о ставших известных фактах выявления  Интернет-сообществ, 

групп, сайтов, пропагандирующих суицидальные проявления, жестокость и 

насилие. 

 

Весь период КДН и ЗП Кореневского 

района. 

11. На основании поступившей информации о совершении 

несовершеннолетним лицом покушения на суицид, нанесения себе 

телесных повреждений или совершения иных действий, 

свидетельствующих о намерении причинения вреда своей жизни, 

организация проведения с ним и его семьей мероприятий, направленных на 

профилактику совершения подобных действий в будущем, а также оказание 

Весь период Органы и учреждения 

системы профилактики 

Кореневского района Курской 

области, органы местного 

самоуправления, служба 

медиации. 
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13.  В отношении каждого несовершеннолетнего, по которому поступила 

информация о намерении совершения суицидальных действий, организация 

проведения профилактической  работы с участием школьных психологов, 

специалистов иных специализированных учреждений по оказанию 

психологической помощи во взаимодействии с его родителями или иными 

законными представителями по предотвращению наступления трагических 

последствий.  

С целью отвлечения несовершеннолетнего от негативных мыслей 

обеспечение  вовлечения его в досуговую деятельность, с максимальным 

охватом полезной деятельностью во внеурочное время. 

 

Весь период  Органы местного 

самоуправления,  органы и 

учреждения системы 

профилактики Кореневского 

района Курской области  

осуществляющие управление 

в сфере образования 

Кореневского района. 

14. Осуществление наблюдения и повышенного внимания за 

несовершеннолетними, совершившими попытку суицида, поддержка  

регулярного контакта  с их родителями или иными законными 

представителями на случай необходимости оперативного реагирования при 

возникновении признаков и предпосылок совершения несовершеннолетним 

суицида или покушения на суицид. 

Весь период Органы местного 

самоуправления,  органы и 

учреждения системы 

профилактики Кореневского 

района Курской области  

осуществляющие управление 

квалифицированной психологической помощи. 

 

 

12. Информирование органов МВД России по Кореневскому району о ставших 

известными фактах: 

- вступления несовершеннолетних в Интернет-сообщества, группы, сайты, 

пропагандирующие суицидальные проявления, иных обстоятельствах, 

свидетельствующих о возможном возникновении мысли о суициде, и 

принятых мерах профилактики; 

- лицах, склоняющих детей и подростков к вступлению в них либо 

вовлекающих в совершение действий, создающих угрозу их жизни; 

- распространения печатной и продуктовой продукции, компьютерных игр с 

признаками пропаганды суицида.  

 

Весь период Органы местного 

самоуправления,  органы и 

учреждения системы 

профилактики Кореневского 

района Курской области  

осуществляющие управление 

в сфере образования 

Кореневского района. 
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 в сфере образования 

Кореневского района. 

15. Обращение пристального внимания  на наличие ссадин, порезов, шрамов и 

иных видимых повреждений, которые могут возникнуть в результате 

попытки несовершеннолетнего причинить вред своему здоровью в  ходе 

проведения профилактических осмотров несовершеннолетних  

Информирование  УМВД России по Кореневскому району Курской 

области о выявленных случаях. 

 

Весь период ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» 

16. Ежеквартальное предоставление в КДН и ЗП Администрации Кореневского 

района Курской области статистических сведений о количестве 

поступивших сообщений о подростковых суицидах и попытках суицидов, с 

указанием сведений об их причинах, установленных в ходе проведенных 

проверок, количестве и результатах расследования уголовных дел по ст. 110 

УК РФ, количестве и основаниях отказа в возбуждении уголовного дела по 

факту доведения до самоубийства. 

 

Весь период Отделение МВД России по 

Кореневскому району. 

17. Информирование Отделение МВД России по Кореневскому району о 

каждом факте нанесения несовершеннолетним телесных повреждений, 

свидетельствующих о суициде.  

Весь период Органы и учреждения 

системы профилактики 

Кореневского района Курской 

области. 

 

 

 


