
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике суицида среди несовершеннолетних в Шемуршинском районе до 2025 года 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

 

Межведомственное взаимодействие по профилактике суицида 

 

1.  Организация работы межведомственных 

рабочих групп при администрации Ше-

муршинского района в целях своевремен-

ного выявления лиц, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, и оказания им 

правовой, социальной, психологической, 

медицинской и иной поддержки  

 

постоянно Администрация Шемур-

шинского района  

100-процентный охват со-

циально неблагополучных 

семей в целях своевремен-

ного выявления лиц, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

2. Проведение мероприятий по профилактике 

суицидальных проявлений среди несовер-

шеннолетних в Чувашской Республике 

 

постоянно Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

раннее выявление семейно-

го неблагополучия;  

  

3. Организация оказания правовой, социаль-

ной, экстренно-психологической и иной 

поддержки лиц, совершивших суицидаль-

ную попытку 

постоянно Комиссия по делам несо-

вершеннолетних админи-

страции Шемуршинского 

района  

повышение доступности 

правовой, социальной, пси-

хологической, медицин-

ской и иной поддержки для 

лиц, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 
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4. Привлечение несовершеннолетних к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, организация и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий 
 

постоянно Образовательные учреж-
дения Шемуршинского 
района, МАУ ДО ДЮСШ 
«Туслах» 

формирование у несовер-
шеннолетних культуры 
здорового образа жизни, 
повышение их стрессо-
устойчивости 
 

5. Организация занятости во внеурочное вре-
мя несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 
 

постоянно Образовательные учреж-
дения Шемуршинского 
района  

снижение риска безнадзор-
ности у несовершеннолет-
них из неблагополучных и 
малообеспеченных семей  
 

6. Выезды специалистов медицинских орга-

низаций, находящихся в ведении Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики (врачей-психиатров, медицинских 

психологов, психиатров-наркологов, пси-

хотерапевтов), в муниципальные образова-

ния с высоким уровнем суицида для оказа-

ния практической помощи населению, а 

также методической помощи органам ме-

стного самоуправления 

 

ежеквартально Отдел образования и мо-

лодежной политики адми-

нистрации Шемуршинско-

го района 

психодиагностическая и 

практическая помощь насе-

лению, направленная на со-

хранение его психического 

здоровья  

 

Совершенствование работы суицидологической службы 

 

1. Разработка и принятие регламента межве-

домственного информационного взаимо-

действия субъектов системы психологиче-

ской помощи населению Шемуршинского 

района 

 

второе полугодие  

2021 г. 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних админи-

страции Шемуршинского 

района  

формирование порядка 

взаимодействия субъектов 

системы психологической 

помощи населению Чуваш-

ской Республики 
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Организация системы профилактики суицида и аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних и молодежи 
 

1. Проведение с обучающимися общеобразо-
вательных организаций воспитательной ра-
боты, направленной на формирование у 
них правосознания, высоких нравственных 
качеств, принципов здорового образа жиз-
ни, предупреждение аддиктивного и суи-
цидального поведения несовершеннолет-
них, в том числе с целью профилактики 
повторных суицидальных попыток 
 

постоянно Образовательные учреж-
дения Шемуршинского 
района 

снижение риска возникно-
вения суицида среди несо-
вершеннолетних, повыше-
ние их стрессоустойчиво-
сти 
 

2. Выявление суицидальных наклонностей 

среди детей и подростков в образователь-

ных учреждениях. 

постоянно Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района  

психодиагностическое об-

следование несовершенно-

летних 

 

3. Разработка и реализация индивидуальных 

программ реабилитации несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном по-

ложении 

постоянно  Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

оказание экстренной пси-

хологической помощи не-

совершеннолетним и их 

родителям или иным за-

конным представителям, 

снижение (преодоление) 

агрессивности и конфликт-

ности, формирование соци-

альных навыков, социали-

зация несовершеннолетних 

 
5. Проведение в образовательных организа-

циях обучения родителей (законных пред-

ежегодно  

 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

содействие в предотвраще-

нии случаев суицида 
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ставителей) несовершеннолетних форми-

рованию культуры профилактики суици-

дального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психо-

логических особенностей развития детей и 

подростков, факторов суицидального пове-

дения, необходимости своевременного об-

ращения к психологам и психиатрам в слу-

чае резкого изменения поведения несовер-

шеннолетнего 

 

района 

6. Проведение для несовершеннолетних тре-

нингов и индивидуально-психологических 

консультаций 

постоянно Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

формирование у несовер-

шеннолетних культуры 

здорового образа жизни, 

повышение их стрессо-

устойчивости 

 

V. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения 

 
3. Проведение психокоррекционной и соци-

альной работы в образовательных органи-
зациях с несовершеннолетними, склонны-
ми к аддиктивным формам поведения, и их 
родителями (законными представителями) 

постоянно Образовательные учреж-
дения Шемуршинского 
района 

предотвращение случаев 
суицида у несовершенно-
летних, страдающих пси-
хическими и наркологиче-
скими заболеваниями, сни-
жение риска их социальной 
и психологической дез-
адаптации 
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Информационно-просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

и преодолению кризисных состояний 

 

1. Проведение комплекса мероприятий в рам-

ках акции «10 сентября – Всемирный день 

предотвращения суицидов» 

ежегодно 

с 1 по 10 сентября 

 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района  

повышение информирован-

ности населения о работе 

организаций, оказывающих 

помощь в кризисных си-

туациях; содействие в  

предотвращении случаев 

суицида  

 

2. Проведение Всероссийской акции «Минута 

детского телефона доверия» в рамках ин-

формационно-рекламной кампании обще-

российского детского телефона доверия и 

Международного дня детского телефона 

доверия 

 

ежегодно 

17 мая 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

обеспечение доступности 

общероссийского детского 

телефона доверия  

3. Реализация мер, направленных на сниже-

ние тревожности обучающихся при подго-

товке и прохождении государственной ито-

говой аттестации; контроль со стороны ад-

министраций общеобразовательных орга-

низаций за профессиональной компетент-

ностью педагогов, формой общения педа-

гогов с обучающимися 

 

постоянно Отдел образования и мо-

лодежной политики адми-

нистрации Шемуршинско-

го района 

недопущение фактов суи-

цидального поведения обу-

чающихся вследствие 

стресса при подготовке и 

прохождении государст-

венной итоговой аттеста-

ции 

 
 


