
Информация об организации профилактической работы по профилактике 

суицидального поведения в 2021 году. 

 

Организация работы по профилактике суицидального поведения 

регламентируется   совместным приказом министерств здравоохранения, труда и 

социального развития, образования, следственного управления следственного 

комитета и главного управления министерства внутренних дел от 03.04.2019 г. № 

1069/370/786/16/265 «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия при оказании помощи детям с суицидальным поведением». 

В рамках Плана мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года ежегодно проводится 

мониторинг деятельности образовательных организаций г. Искитима по 

профилактике суицидального, аддиктивного, делинквентного поведения среди 

обучающихся.  

По результатам социально-психологического тестирования в 2021 году в 

группу повышенного внимания по суицидальному поведению вошли 155 

обучающихся. Из них 79% включены в систему дополнительного образования и 

досуговую деятельность. Для всех детей группы риска организовано психолого-

педагогическое сопровождение. Для 118 родителей оказаны услуги 

консультирования. 115 детей прошли углублённую психологическую 

диагностику, по результатам которой педагоги-психологи подтверждают 

склонность к риску суицидального поведения у 29 ребят, 14-ти из которых 

рекомендовано пройти психиатрическое обследование. Все дети группы 

суицидального риска охвачены индивидуальным психолого-педагогическим 

сопровождением, а также коррекционно-развивающими программами. 

 За  период  2021 г. несовершеннолетними совершенно  4 попытки суицида 

(2020 – 2; 2019 – 2 и 1 смертельная). Основными причинами совершенных 

попыток суицид являются сложные детско-родительские взаимоотношения, в 

одном случае ссора с молодым человеком. Завершенный суицид подростка 

предположительно стал роковым последствием игры в «собачий кайф». 

Анализируя случаи суицидального поведения за отчетный период и ранее 

возможно сделать следующие выводы о рисках этому способствовавших.  Более 

50 % это обучающиеся выпускных классов. Самая распространённая причина – 

конфликт в детско-родительских отношениях. У некоторых детей установлены 

психиатрические диагнозы. Причинами суицидальных попыток стали - 

несчастная любовь, присвоение чужого имущества, а также установлен факт 

доведения до суицида. 

Постановлением главы города Искитима № 1343 от 18.09.2017  утвержден 

состав межведомственной группы по профилактике суицидов 

несовершеннолетних; положение о межведомственной  рабочей группе; план 

мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению 
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суицидальных попыток; формы документов  и порядок оперативного 

информирования и оказания экстренной помощи для межведомственного 

взаимодействия. По результатам заседаний рабочей группы утверждены 

индивидуальные планы комплексной помощи несовершеннолетним пережившим 

попытку суицида. В 2021 году индивидуальная работа организована с 

несовершеннолетними –  хххх.  

Образовательными организациями проведено достаточно профилактических 

мероприятий. Среди них: лекции и семинары с участием врачей, сотрудников 

МВД, общественных организаций; совещания руководителей; мероприятия для 

родителей; педагогических работников и обучающихся.  58 педагогов и 

административных работников   прошли курсы повышения квалификации  по 

вопросам суицидального поведения обучающихся.  

Систематически обращается внимание на агрессивную  информационную  и 

сложную социальную среду, в которой ежедневно находятся дети. С целью 

минимизации вреда окружающей информационной среды была создана 

кибердружина для мониторинга и своевременного предотвращения опасностей 

социальных сетей, в которых находятся дети. Реализуется проект социальной 

рекламы по темам укрепления здоровья, семейного благополучия, развития 

активного образа жизни.  

Проблему отсутствия высококвалифицированных специалистов узкого 

профиля на уровне муниципалитета удалось оптимизировать с помощью 

эффективного сотрудничества со специалистами ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус».  

Вместе с тем, остаются актуальными следующие проблемы: 

1. Постоянная обновляемость контингента обучающимися из семей, находящихся 

в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Низкий социально-экономический статус большинства семей обучающихся; 

неблагоприятная социальная среда в микрорайоне школы формирует у детей и 

подростков криминальную социализацию, которую сложно корректировать.   

3. Отстраненная позиция родителей, уклонение родителей от обязанностей по 

воспитанию и обучению детей. 

4. Не своевременный обмен информацией о случаях суицида 

несовершеннолетних между органами системы профилактики. 

 Образовательными организациями сформулированы предложения на 

предстоящий период работы: 

- усилить работу по развитию психолого-педагогической компетентности самого 

обучающегося. Ребенок должен многое понимать про себя самого, знать 

особенности своего развития, относиться к этому осмысленно, уметь 

преодолевать свое состояние; 

- активизировать участие участников образовательных отношений в проектах, 

направленных на повышение значимости каждого человека, ребенка в  судьбе 

страны, города, школы и семьи; 

- развивать институт наставничества для детей группы риска; 
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- повысить роль родительских движений в практической работе с 

обучающимися; 

-  проводить работу, направленную на увеличение штата квалифицированных 

специалистов  (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-

организаторов).  

 
 

Исп. Кунгурцева Е.А. 

79-215 


