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О мерах по профилактике суицидального поведения среди детей и 
подростков

V

Среди неестественных причин смертности и инвалидности 
несовершеннолетних суициды занимают особое место.

На территории Тамбовской областц в 2013 году было 
зарегистрировано 33 случая суицидального поведения среди 
несовершеннолетних. Из них 2 случая завершились смертью детей. 
(г.Моршанск, г.Мичуринск).

Тревожным фактором является снижение среднего возраста 
несовершеннолетних суицидантов: с 16 лет в 2012 г. до 12 лет в 2013 г.

С учетом сохраняющихся неблагоприятных тенденций суицидального 
поведения несовершеннолетних, особой социальной значимости охраны 
психического и физического здоровья детей и подростков, оказания 
квалифицированной профильной помощи детям, склонным к суицидальному 
поведению и пережившим попытку суицида ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1.1. Продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных 
на предотвращение суицидов, в том числе на повышение эффективности в 
образовательных организациях просветительской и индивидуальной’ работы с 
несовершеннолетними и их родителями.

1.2. Обеспечить проведение совещаний с руководителями 
образовательных организаций, районных и городских родительских собраний 
по проблемам профилактики! суицидов среди детей и подростков с 
приглашением сотрудников психологических служб, врачей-психологов.

1.3.Обеспечить необходимое число ставок квалифицированных 
психологов, социальных педагогов в образовательных организациях, 
имеющих специальную подготовку для профилактики суицидального
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поведения детей и подростков.

1.4. Создать базу учета попыток суицида и завершенных случаев 
несовершеннолетних с разбивкой по возрастным группам до 30.05.2014 г.

1.5. Обеспечить анализ каждого случая суицидального поведения и 
принятия необходимых мер (постоянно).

1.6. Предоставлять ежеквартально (до 05 числа, следующего за 
отчетным периодом) информацию о всех случаях суицидального 
поведения; анализ социально-психологических причин совершения 
учащимися поступков суицидального характера; сведения о проведенной 
индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними 
суицидантами и их социальном окружении. Информацию направлять в 
отдел дополнительного образования и воспитания на эл.адрес 
sgn@obraz.tambov.gov.ru

1.7. Обеспечить участие педагогических работников в работе 
семинаров по профилактике суицидального поведения среди детей и 
подростков.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить реализацию комплекса профилактических мер, 

направленных на предотвращение суицидов, в том числе на повышение 
эффективности индивидуальной и просветительской работы с 
несовершеннолетними и их родителями.

2.2. Обеспечить постоянную работу по раннему выявлению 
обучающихся, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально
опасном положении, либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Взять под особый контроль организацию и практическое 
осуществление психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, испытывающих трудности социализации, либо 
переживающих кризис детско-родительских отношений.

2.4. Продолжить работу по созданию в образовательных 
организациях «Служб примирения» и «Служб медиации» до 01.09.2014 г.

2.5. Включать в повестку классных и оОщешкольных родительских 
собраний вопросы профилактики суицидального поведения среди детей и 
подростков.

3. Тамбовскому областному государственному образовательному 
а,этономному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников 
образования» в соответствии с Планом мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся образовательных 
учреждений (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 
октября 2011 г. №2537):

3.1. Разработать примерную образовательную программу 
повышения квалификации по профилактике суицидального поведения 
среди обучающихся образовательных организаций, для работников 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций высшего и среднего образования;
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