
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

21.01.2021г. № 15
О реализации плана мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях города Кызыла

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 10 июня 
2020 года№250-р «Об утверждении комплекса мер по совершенствованию 
системы профилактики суицидов среди несовершеннолетних на территории 
Республики Тыва на 2020-2021 годы», Приказа Министерства образования и 
науки Республики Тыва№15-д от 13.01.2021 года «Об утверждении плана 
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях среднего профессионального образования 
Республики Тыва» в целях профилактики аутоагрессивного поведения, 
повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей, формирования у обучающихся стрессоустойчивости и 
жизнестойкости, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений города Кызыла:
1.1. Приступить к реализации плана мероприятий по профилактике 

детских суицидов на основании примерного плана, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Республики Тыва №15-д от 13.01.2021 года. Приложение 1.

1.2. Направить на электронный адрес Департамента по образованию 
doimp@mail.ru (ПМПК Чащухина О.Ю.) утвержденные планы 
мероприятий ОУ на 2021 год и справки реализации плана 
мероприятий по профилактике суицидов по итогам 2020 года в 
срок до 20 февраля 2021 года.

1.3. Организовать изучение всеми членами педагогических 
коллективов нормативно-правовых основ профилактики 
детского суицида, а именно: Распоряжение Правительства 
Республики Тыва от 10.06.2020г №250-р «Об утверждении
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комплекса мер по совершенствованию системы профилактики 
суицидов среди несовершеннолетних на территории республики 
Тыва на 2020-2021 годы», Алгоритм межведомственного 
взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и 
суицидов несовершеннолетних, Приказа Министерства 
образования и науки Республики Тыва№15-д от 13.01.2021 года 
«Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов 
и суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и образовательных 
организациях среднего профессионального образования 
Республики Тыва», Программы ОУ по профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних, Алгоритм действий педагогического 
коллектива ОУ в случае суицида. Организовать исполнение всех 
выше перечисленных документов;

1.4. Взять под контроль работу заместителей директоров по 
воспитательной работе, курирующих классных руководителей, 
педагогов-психологов по организации индивидуального 
сопровождения детей, находящихся под опекой и детей, которые 
имеют родных и близких, освободившихся или отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, а также имеющих в 
семейном анамнезе суицидальную отягощенностк.

1.5. Организовать индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение обучающимся с трудностями в обучении, 
проблемами в общении, кризисными состояниями подросткового 
возраста, а также проживающим в социально опасных семьях и 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 
Активизировать междисциплинарное взаимодействие всех служб 
профилактики.

1.6. Обновить содержание психолого-педагогического и социального 
сопровождения учащихся с высоким уровнем тревожности, 
эмоционального и личностного неблагополучия. Особо обратить 
внимание на учащихся 8-11 классов при подготовке ко всем 
видам аттестации, не допуская психологического и морального 
давления.

1.7. Продолжать изучение семей обучающихся на всех ступенях 
обучения, корректно проводить работу с родителями по 
пресечению физического и психологического насилия 
(рукоприкладство, оскорбление, унижение, запугивание, 
умышленное игнорирование, шантаж и т.д.). Своевременно 
направлять родителей в консультационные центры, реализующие 
проект «Поддержка семей, имеющих детей» (МАДОУ№1



«Золотой ключик», МАДОУ№15 «Страна детства». 
МБДОУ№37, МБОУ СОШ№8)

1.8. Повышать квалификацию педагогических работников и 
администрации образовательных учреждений по вопросам 
оказания психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, психологической компетентности и соблюдении 
педагогической этики, решение проблем эмоционального 
выгорания педагогов;

1.9. Отразить в аналитических справках внутришкольного контроля 
анализ деятельности классных руководителей по организации 
досуга и занятости обучающихся, работы с семьями, проведения 
родительского всеобуча, проведения мероприятий по сплочению 
классных коллективов, безопасного поведения детей в сети 
Интернет, ознакомления учащихся с детским телефоном доверия 
и т.д.

1.10. Активизировать взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения по вопросам 
профилактики суицидального поведения, профилактики 
правонарушений;

1.11. Усилить воспитательную работу, организовать досуговую 
деятельность несовершеннолетних, увеличить охват детей и 
подростков в детских общественных объединениях, спортивных 
секциях и различных кружках;

1.12. Активизировать деятельность психолого-педагогических 
консилиумов;

1.13. Ввести еженедельные уроки психологического здоровья, 
проводить поведенческие тренинги, обучать учащихся навыкам 
выхода из конфликтной ситуации;

1.14. Осуществлять постоянное материально-техническое оснащение 
и обеспечение программно-методическим оборудованием 
кабинетов педагогов-психологов в соответствии с 
рекомендациями;

1.15. Создать информационный банк научно-методической 
литературы, электронно-методического комплекса по работе с 
детьми разных возрастных групп и с разными психологическими 
запросами.

Отделу воспитания и дополнительного образования Департамента по
образованию:
2.1. Производить ежеквартальную сверку информации МОУ, ОПДН 

УМВД России по городу Кызылу и Управления социального 
развития, ГБОУ «РЦ ПМСС «Сайзырал» о суицидах, 
злоупотреблении ПАВ, безнадзорности и др. отклоняющихся 
форм поведения детей и подростков (Ширап М.К.).

2.2. Оказать методическую помощь образовательным учреждениям в 
организации работы по профилактике правонарушений и



безнадзорности. Рассмотреть возможность обмена опытом по 
профилактике злоупотребления ПАВ. правонарушений и 
безнадзорности.

Психолого-медико-педагогической комиссии Департамента по
образованию (Чащухина О.Ю.):
3.1. Осуществлять методическую поддержку и мониторинг 

деятельности психолого-педагогических консилиумов 
образовательных учреждений по реализации комплексного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
Способствовать активному внедрению комплекса мер, 
направленных на профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, ВИЧ-инфекции, преступлений и правонарушений, 
социального сиротства, насилия в семье, детских суицидов и 
др.), своевременного выявления у обучающихся трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, 
задержек и отклонений в развитии на ранних этапах обучения.

3.2. Провести анализ деятельности образовательных учреждений по 
реализации и планированию работы по профилактике детских 
суицидов.

3.3. Оказать методическую помощь образовательным учреждениям в 
организации реабилитационного пространства по профилактике 
отклоняющегося поведения детей и подростков. Рассмотреть 
возможность обмена опытом по профилактике суицидов и других 
отклоняющихся форм поведения.

3.4. Направлять отчет в установленные сроки по профиляктикс 
суицидов в ГБУ РЦПМСС «Сайзырал».

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Канкову А.Э.

Начальник Департамента / Л.Ш. Куулар


