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«

План по профилактике суицидов в ГБПОУ МГ1
1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие
профилактику суицидов.
•

Конституция Российской Федерации в редакции указов Президента РФ
№841 от 25.07.2003г.

• Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30).
•

ФЗ РФ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» статья 14.

•

Федеральный закон об Образовании Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-Ф3.

•

ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

•

Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах
по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000г. и
от 29.05.2003г.

•

Письмо Департамента воспитания и социализации детей Министерства
образования и науки РФ от 27.02.2012г. № 06-356 «О мерах по
профилактике суицидального поведения обучающихся».

•

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)» (с
дополнениями и изменениями), утверждённая Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.05.2007г. № 280.

• План мероприятий Министерства образования и науки РФ по
профилактике суицидального поведения среди обучающихся
образовательных учреждений на 2011 —2015 годы, утв. приказом
Минобрнауки России от 26.10.2011г. № 2537.
•

Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 «Доведение до
самоубийства».

• Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и обязанностях
родителей»).

2. Цели и задачи.
Данный план предназначен для организации профилактической и
коррекционной работы всех участников образовательного процесса по
предотвращению суицидальных попыток среди учащихся разных возрастных
групп в общеобразовательном учреждении. Целью данного плана является
профилактика суицидов и суицидальных попыток среди обучающихся.
Поставленная цель достигается за счёт решения следующих задач:
•

Создание системы психолого-педагогической поддержки
обучающихся разных возрастных групп;
• Изучение особенностей психолого-педагогического статуса
обучающихся, с последующим выявлением детей, нуждающихся в
незамедлительной помощи;
• Обеспечение безопасности обучающегося, снятие суицидального
риска;
• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся группы
риска и их семей.

Сроки исполнения
Мероприятия
1. Разработка памяток Сентябрь 2018 г.
по
профилактике
суицидов
для
родителей, педагогов
2. Проведение занятий Октябрь 2 0 1 8 г .
с
педагогами,
кураторами
по
профилактике

Ответственный
Педагог-психолог
Смолова С.А.

Педагоги-психологи
Смолова С.А.
Салмова Т.А.
Кижапкина Е.В.

3.

4.

5.

6.

7.

суицидов
среди
обучающихся
и
студентов
Проведение
тренингов,
направленных на
сплочение и снятие
эмоциональной
напряженности в
группах, классах
Проведение
психодиагностики
личностных
особенностей
школьников по
запросу родителей и
педагогов
Проведение
психодиагностики
личностных
особенностей
студентов 1 курса
Проведение
психокоррекционных
индивидуальных
занятий со
студентами по
результатам
психодиагностики и
по их личному
запросу
Проведение
индивидуальных
психологических
консультаций
обучающихся школы
по запросу педагогов
и родителей

Октябрь-декабрь
2018 г.

Педагоги-психологи
Смолова С.А.
Салмова Т.А.
Кижапкина Е.В.

Сентябрь-декабрь
2018 г.

Педагоги-психологи
Салмова Т.А.
Кижапкина Е.В.

Сентябрь-ноябрь
2018 г.

Педагоги-психологи
Смолова С.А.
Салмова Т.А.
Кижапкина Е.В.

В течение года

Педагоги-психологи
Смолова С.А.
Кижапкина Е.В.

В течение года

Педагоги-психологи
Смолова С.А.
Мануйлова Е.Е. Т.А.
Кижапкина Е.В.

