
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

30.12.2020   № 387 

г. Ковдор 

 

Об утверждении Комплекса мер по профилактике суицидального 

поведения среди детей на 2021-2023 годы 

 

 С целью повышения эффективности работы по профилактике 

суицидального поведения среди детей Ковдорского района                               п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей Ковдорского района на 2021 – 2023 

годы (далее – Комплекс мер) (Приложение 1.). 

2.  Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Фирсова Н.А., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Дудина О.В.) обеспечить реализацию мероприятий 

Комплекса мер. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 30.12.2020 №387 

 

Комплекс мер, направленных на развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования Ковдорского района, на период 2021-2023 годы 

1. Цель, задачи, показатели Комплекса мер. 

Цель Комплекса мер создание условий для максимально успешного предупреждения суицидов 

несовершеннолетних 

Задачи Комплекса мер - совершенствование деятельности образовательных организаций по 

обеспечению психологической безопасности образовательной среды; 

- обеспечение доступности профессиональной психологической помощи 

несовершеннолетним; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия субъектов, 

участвующих в профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, по 

выявлению и пресечению случаев склонения либо доведения несовершеннолетних 

до суицида; 

- создание условий для несовершеннолетних, обеспечивающих возможность 

прямого, самостоятельного обращения к специалистам в трудных жизненных 

ситуациях, кризисных состояниях; 

- создание условий для повышения квалификации представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности, и правонарушений 

несовершеннолетних (образование, здравоохранение, социальная защита, 

некоммерческих организаций) по вопросам сопровождения, оказания помощи 

несовершеннолетним «группы риска» и их семьям; 



- организация вовлечения несовершеннолетних во внеучебную деятельность, 

направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в 

социально-позитивную активность. 

- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

разработке и реализации планов мероприятий, направленных на вовлечение детей и 

подростков в социально-позитивную активность 

Показатели реализации 

Комплекса мер 

- 100 % обеспеченность психологической помощью обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского района, их родителей (законных 

представителей); 

- доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования 

и (или) вовлеченных в волонтерскую   и   иную социально   активную   деятельность, 

от общей   численности   обучающихся по 

программам основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования не ниже 74 %; 

- численность привлекаемых к организации и проведению мероприятий по 

профилактике суицида у детей и подростков работников образовательных 

организаций, освоивших программы повышения квалификации по вопросам 

предупреждения, раннего выявления и коррекции суицидального поведения 

несовершеннолетних - 100%; 

- численность привлекаемых к организации и проведению мероприятий по 

профилактике девиантного и делинкветного поведения у детей и подростков 

работников образовательных организаций, освоивших программы повышения 

квалификации по вопросам коррекции девиантного и делинкветного поведения 

несовершеннолетних - 100%; 

- число самоубийств и суицидальных попыток в сравнении с предьщущим 

периодом 

 

 



 

 

2. Мероприятия Комплекса мер 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия субъектов, участвующих в профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, по выявлению и пресечению случаев склонения либо доведения несовершеннолетних 

до сvицида 

1.1. Разработка (актуализация) алгоритмов, регламентов взаимодействия, в том числе 

информационного, субъектов межведомственного взаимодействия по вопросам суицидального 

поведения у несовершеннолетних в случае выявления суицидального поведения 

1.1.1. Разработка и актуализация региональных и

 муниципальных нормативных   правовых   актов   по   

вопросам межведомственного взаимодействия субъектов

 профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Мурманской области 

2021-2023 Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ковдорского района 

1.1.2. Реализация комплекса мер, направленных на развитие 

системы профилактики безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Мурманской области, на период 2021-2023 годы 

2021-2023 Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ковдорского района 

1.1.3. Реализация регионального межведомственного плана 

мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и 

2021-2023 Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 



оборота информационной продукции на территории 

Мурманской области на 2021-2027 годы 

несовершеннолетних 

Ковдорского района 

1.2.  Реализация межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению случаев склонения либо 

доведения  

несовершеннолетних до суицида 

1.2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Мурманской области 

2021-2023 Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ковдорского района 

1.2.2. Сверка данных по несовершеннолетним - участникам 

интернет сообществ, культивирующих идеологию насилия и 

убийств в подростковой среде с территориальными отделами 

УМВД России по Мурманской области 

2021-2023 

до 5 октября 

МКУ УО  

КДН и ЗП, ОП 

ОО 

1.2.3. Сбор данных о должностных лицах муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных областных образовательных организаций, 

ответственных курирующих    вопросы    обеспечения    

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений 

2021-2023 

до 5 октября 

МКУ УО  

ОО 

2. Организация   первичной   профилактики   с участниками   образовательных отношений, направленной   

на минимизацию риска суицидального поведения психологически благополучных субъектов 

2.1. Организация профилактической работы с обучающимися по формирование   ценностного 

отношения   к жизни, правосознания, принципов здорового образа жизни, навыков безопасного 

поведения в сети Интернет 

2.1.1. Проведение Единого урока безопасности в

 информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и его мероприятий 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 



2.1.2. Проведение цикла дистанционных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников образовательных организаций 

«Сетевичок» 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

3. Организация вторичной (селективной) профилактики с группами несовершеннолетних (перенесших 

травму или жестокое обращение; жертвам буллинга; имеющие конфликтные отношения с родителями 

(законными представителями); дети из семей мигрантов; 

потерявшие близких людей, в том числе в результате самоубийства) 

3.1. Информирование участников образовательных отношений о службах экстренной психологической 

помощи 

3.1.1. Размещение на официальных сайтах МКУ Управление 

образования и муниципальных организаций системы 

образования информации о службах экстренной 

психологической помощи 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

3.1.2. Проведение мероприятий по информированию 

несовершеннолетних o службах детского телефона доверия, 

работающих под единым общероссийским номером 8-800-

2000-122 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4. Организация вовлечения несовершеннолетних во внеучебную деятельность, направленную на их 

всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность 

4.1. Проведение акций, конкурсов, викторин, марафонов, 

флешмобов и иных мероприятий среди населения г. Ковдора 

и Ковдорского района, в том числе и с участием 

несовершеннолетних 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.2. Оказание содействия в организации досуга 

несовершеннолетних, находящихся на социальной 

реабилитации, в рамках межведомственного взаимодействия 

2021-2023 Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 



несовершеннолетних 

Ковдорского района 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

творческих возможностей подрастающего поколения (в том 

числе в формате онлайн) 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.4. Обеспечение организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.5. Обеспечение охвата различными формами деятельности 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики, в период каникулярного отдыха 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.6. Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различных   видах профилактического учета, 

дополнительным образованием 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.7. Организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих 

на различных видах профилактических учетов 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.8. Вовлечение несовершеннолетних, систематически не 

посещающих или пропускающих занятия в   

образовательных организациях, состоящих на различных

 видах профилактического учета,  в 

мероприятия, способствующие процессу социализации 

несовершеннолетних 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

4.9.  Реализация профилактических мероприятий с участием 

детских и молодежных общественных объединений, в том 

числе детско- юношеской организации «Российское 

движение школьников», Всероссийского      детско-

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 



юношеского      военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

5. Реализация мероприятий, направленных на затруднение доступа к средствам суицида 

5.1.Организация ограничения доступа (блокирование сайтов) к материалам сети Интернет с информацией о 

способах совершения самоубийства и призывами к совершению самоубийства 

5.1.1. Организация информирования органов внутренних дел о 

фактах выявления Интернет-ресурсов, распространяющих в 

сети Интернет информацию о суициде, о включении их в 

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено (в реестр включаются сайты, 

пропагандирующие самоубийства), по адресу 

https://eais.rkn.gov.гu, для принятия мер оперативного 

реагирования 

2021-2023 

 

Ответственные 

исполнители Комплекса 

мер 

5.1.2. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

5.1.3. Распространение среди родительской общественности для 

установки на электронные вычислительные машины детей 

российского программного обеспечения, имеющего 

образовательное или социальное значение либо 

осуществляющего функции «Родительского контроля», в том 

числе проекта «Сетевичок» 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

5.1.4. Регулярное обновление на сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных и рекомендательных 

2021-2023 

 

МКУ УО  

ОО 

https://eais.rkn.gov.гu/


материалов о защите детей в сети «Интернет», 

ориентированных на детей, работников образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, в соответствии с   письмом Минобрнауки 

России от 14.05.2018 N 08-1184 «О направлении 

информации» 

6. Контрольные мероприятия о ходе реализации Комплекса мер, формы и методы сбора информации 

6.1. Направление информации о ходе выполнения

 мероприятий Комплекса мер в ГОБУ МО ЦППМС-

помощи: 

- ГАУДПО МО «ИРО» 

- МКУ Управление образования Ковдорского района 

2021-2023 

 

до 01 июня 

до 25 мая 

 

 

МКУ УО  

ОО 

6.2. Направление в Министерство образование и науки 
Мурманской области результатов мониторинга исключения 
доступа в образовательных        организациях к        
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания обучающихся 

2021-2023 
до 15 марта, 
до 15 июля, 

до 15 сентября 
до 15 декабря 

МКУ УО  

ОО 

6.3. Направление информации по мониторингу деятельности 

школьных служб примирения в образовательных 

организациях Ковдорского района в: 

- ГАУДПО МО «ИРО» 

- МКУ Управление образования Ковдорского района 

2021-2023  

два раза в год 

 
 
МКУ УО  
ОО 

6.4. Информирование Министерства образования и науки 

Мурманской области о количестве информаций, 

направленных в правоохранительные структуры УМВД 

России по Мурманской области, УФСБ России по 

Мурманской области о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями (законными 

2021-2023 

ежеквартально 

до 5 числа 

следующего 

за отчетным 

МКУ УО  
ОО 



представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию 

и обучению несовершеннолетних, жестокого обращения с 

ними, вовлечения их в преступную или противоправную 

деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом 

наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, 

причисляющих себя к группировкам экстремистской 

направленности, самовольно покинувших   место  жительства  

(пребывания),   уклоняющихся от 

обучения 

6.5. Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости 

обучающихся и студентов образовательных организаций в 

свободное от учебы время 

 

Предоставление в Министерство образования и науки 

Мурманской области информации о результатах мониторинга 

2021-2023  

два раза в год 

до 10 октября,  

до 10 апреля 

МКУ УО  
ОО 

 

________________________________ 
 

 

 

  


