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ПРИКАЗ

31.08.2021 г.

№___ - О
ст. Новотитаровская
О мерах по профилактике кризисов и
суицидов среди детей и подростков

Во исполнение приказа управления образования администрации МО
Динской район от 20.08.2021 г. №281 « О комплексе дополнительных мер
по повышению качества профилактической работы», в целях повышения
качества профилактической работы, реализации комплекса мер в области
психолого-педагогического сопровождения детей по профилактике
суицидального поведения, на основании письма министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.08.2020г. №47-0113-15892/20 «О направлении плана», п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю директора по воспитательной работе В.В.Пастуховой:
1.1. организовать работу по выявлению и психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся группы суицидального риска и риска
развития кризисных состояний в соответствии с методическими
рекомендациями.
1.2. включить вопросы профилактики кризисов и суицидов у
несовершеннолетних
в
план
работы
психолого-медикопедагогического консилиума, общешкольный план профилактики
несчастных случаев, план проведения родительских собраний.
1.3. обеспечить изучение классными руководителями фактического
положения каждого ребенка в семье (в т.ч. выявление фактов
домашнего насилия в отношении несовершеннолетних).
1.4. постоянно информировать детей, родителей, педагогов о деятельности
городских телефонов доверия и кризисных служб (разместить
указанную информацию в доступном для детей и их родителей месте).
1.5. Обеспечить:
1.5.1. максимальную внеурочную занятость обучающихся в школьных
кружках и секциях, учреждениях дополнительного образования;
1.6. О случаях
суицидов (попыток суицидов) незамедлительно
информировать (письменно) Управление образования.
1.7. По каждому случаю попытки суицида (совместно с психологом
образовательного
учреждения,
классным
руководителем)

1.8.

1.9.

разрабатывать план мероприятий по психолого-педагогической
поддержке и реабилитации пострадавшего.
Каждый случай суицида (попытки суицида) подвергать психологопедагогическому расследованию, выявлять и анализировать причины
случившегося.
Материалы психолого-педагогических расследований (приказ о
проведении расследования и создании комиссии, акт психологопедагогического расследования, приказ об итогах расследования)
представлять в управление образования в течение 3 дней со дня
происшествия.
2. Классным руководителям 1-11 классов изучить условия
фактического положения каждого ребенка в семье (в т.ч. выявление
фактов домашнего насилия в отношении несовершеннолетних),
условия ЖБУ, круг общения несовершеннолетних. Организовать
внеурочную занятость обучающихся в школьных кружках и
секциях, учреждениях дополнительного образования.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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