
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования 

администрации города Ставрополя 

Ставропольского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21. 01.2013                  № 34-ОД 

 
Об утверждении плана  
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения среди  
обучающихся образовательных 
учреждений на 2013 год 
 

Во исполнение приказа министерства образования Ставропольского 

края от 28 декабря 2011 года № 1304- пр «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений» и в целях совершенствования работы по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений на 2013 год согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений города Ставрополя: 

2.1. Довести до сведения педагогических работников настоящий 

приказ. 

2.2. Разработать планы мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся на 2013 год.  

2.3. Представить в управление образования администрации города 

Ставрополя информацию о выполнении плана мероприятий до 20 января и 20 

июня 2013 года. 

          3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителей руководителя управления образования администрации города 

Ставрополя Попцову О.С., Балаба Е.В.  

 

 

Руководитель управления образования 
администрации города Ставрополя                                                      Е.П. Букша 
 
 
 
 



 Приложение 

 
к приказу управления образования 
администрации города Ставрополя 
от 21.01. 2013 № 34-Од  

 
 

ПЛАН 
 мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений на 2013 год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнитель 

1 Обеспечить комплексное 
психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 

постоянно Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

2 Организовать 
профилактическую работу в 
общеобразовательных 
учреждениях с 
использованием учебно-
методических материалов на 
Интернет – сайте 
vgrupperiska.ru, созданном 
при поддержке Минобрнауки 
России 

В течение года Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

3 Проводить информационно-
просветительские 
мероприятия, посвященные 
Всемирному дню 
психического здоровья (10 
октября) 

октябрь Руководители 
общеобразовательных 
учреждений,  
психологические 
центры (по 
согласованию) 

4 Проводить в установленном 
порядке специальные 
педагогические 
расследования по всем 
фактам совершения попыток 
суицида.  
Результаты педагогических 
расследований представлять 
в управление образования в 
10-дневный срок после его 
завершения 

постоянно Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

5 Организовать работу 
психолого-педагогических 
служб общеобразовательных 
учреждений с использование 
ресурсов психологических 
центров по оказанию 
психолого-педагогической 
помощи 
несовершеннолетним, 
совершившим попытку 
суицида и их родителям 
 

2013 год Руководители 
общеобразовательных 
учреждений,  
психологические 
центры (по 
согласованию) 

6 Активизировать работу с постоянно Руководители 

http://www.vgrupperiska.ru/


родительской 
общественностью по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения 
среди обучающихся, в том 
числе в ходе университетов 
педагогических знаний для 
родителей, заседаний 
родительских комитетов 

общеобразовательных 
учреждений 

7 Подготовить методические 
рекомендации в помощь 
педагогам, родителям, по 
проблеме профилактики 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 

2013 год МБУ «Городской 
информационно-
методический центр 
г.Ставрополя» 

8 Продолжить внедрение в 
общеобразовательных 
учреждениях 
образовательных 
профилактических программ, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, сохранения 
психического здоровья 
обучающихся 

2012-2013 
учебный год 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений,  
МБУ «Городской 
информационно-
методический центр 
г.Ставрополя» 

9 Проводить анализ работы по 
профилактике суицидального 
поведения среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

1 раз в 
полугодие 

Управление 
образования 
администрации 
города Ставрополя, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

 


