
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

П Е Р В О Г О    ЗАМЕСТИТЕЛЯ   Г У Б Е Р Н А Т О Р А    Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  

О Б Л АС Т И    -    РУ К О В О ДИ Т Е ЛЯ    АД М И Н И С Т Р АЦ И И  

Г У Б Е Р Н А Т О Р А   ОБЛАСТИ 

Белгород 

13  марта  2012 г. № 52 

Об утверждении 

межведомственного плана 

мероприятий по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних 

и молодежи в Белгородской области 

В целях осуществления мер по координации деятельности органов 
власти области и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения взаимодействия органов 
и учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства, в вопросах 
профилактики суицида: 

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по профилактике  
суицида среди несовершеннолетних и молодежи в Белгородской области  

(далее - План мероприятий, прилагается). 

2. Органам исполнительной власти, государственным органам области 
и   учреждениям   системы   профилактики   определить   должностных   лиц, 
ответственных   за   исполнение   и   представление   информации   о   ходе 
исполнения Плана. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Администрации Губернатора области - начальника управления 
организационно-контрольной    работы     и     административной    реформы 
Администрации Губернатора области Р.В.Терещенко. 

С. Литвинов 

 

Первый заместитель 

руководителя 

Администрации 

Губернатора области 
организационно 
распорядительных 
документов 



Утвержден 

распоряжением первого заместителя 

Губернатора области — руководителя 

Администрации Губернатора области 

от I3 марта 2012 года   
№  52 

Межведомственный план мероприятий 

по профилактике суицида среди несовершеннолетних и молодежи 

Белгородской области 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Рассмотрение вопроса о фактах суицида 
несовершеннолетних, причинах и условиях, ему 
способствующих, на коллегиях при главах 
администраций муниципальных образований 

Постоянно Главы   администраций   муниципальных 

районов и городских округов, 

территориальные   комиссии   по   делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

территориальные               подразделения 

следственного                         управления 

Следственного    комитета    Российской 

Федерации по Белгородской области (по 

согласованию) 

     2. 
Рассмотрение вопроса о состоянии работы по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних (с 

анализом ситуации по области) на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Губернаторе области 

Один раз в 

полгода 

Департаменты образования, культуры и 
молодежной политики, здравоохранения и 
социальной защиты населения области, 

следственное управление Следственного 
комитета   Российской   Федерации   по 
Белгородской области (по согласованию) 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

3. Информирование по каждому случаю суицида 

(суицидальных попытках) несовершеннолетних 

территориальных и областной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о причинах и 

мотивах, побудивших несовершеннолетних к суициду 

Постоянно УМВД России по Белгородской области 

(по согласованию), следственное 

управление Следственного комитета     

Российской   Федерации   по 

Белгородской             области             (по 

согласованию), департаменты 

образования, культуры и молодежной 

политики, здравоохранения и социальной 

защиты населения области, комиссии по 

делам несовершеннолетних и    защите    

их    прав    муниципальных районов и 

городских округов 

4. Отработка вопросов взаимодействия учреждений 

здравоохранения области, УМВД России по 

Белгородской области с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 

области по представлению информации о чрезвычайных 

происшествиях с участием несовершеннолетних, в том 

числе суицидальных попытках 

Июль 2012 года Департаменты образования, культуры и 

молодежной политики, здравоохранения и 

социальной защиты населения области, 

комиссия по делам несовершеннолетних и   

защите   их   прав   при   Губернаторе 

области 

5. Обеспечение взаимодействия специалистов первичного 

звена здравоохранения со специалистами 

психиатрической службы по вопросам 

консультирования и при необходимости организации 

оказания психиатрической помощи лицам с 

кризисными состояниями 

Постоянно Департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения области 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

6. Создание и развитие по месту жительства системы 

помощи молодежи, социально - педагогической 

помощи семье с использованием системы 

дополнительного образования детей и молодежи, 

спортивной работы, медико - психологической службы, 

консультаций и помощи по воспитанию детей и 

подростков 

Постоянно Департамент  образования,   культуры   и 

молодежной.        политики         области, 

управление по делам молодежи области 

7. Осуществление социального партнерства с 

общественными объединениями, религиозными и 

другими организациями, заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и 

подростков, с целью обеспечения права на образование, 

развития детей и подростков, формирования 

ответственной и способной к жизни в обществе 

личности 

Постоянно Главы   администраций   муниципальных 

образований области, органы     и    

учреждения     образования области (по 

согласованию), уполномоченный по 

правам ребѐнка в Белгородской области 

8. Разработка программы реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку 

Март 2012 года Департаменты       здравоохранения       и 

социальной         защиты         населения, 

образования,   культуры   и   молодежной 

политики области 

9. Осуществление анализа эффективности проведѐнной 

реабилитационной работы с подростками, имеющими 

суицидальные наклонности, совершившими попытку 

самоубийства 

Постоянно Уполномоченный по правам ребѐнка в 
Белгородской области, комиссия по делам 
несовершеннолетних и   защите   их   прав   
при   Губернаторе области 

10. Создание областного психолого-педагогического 
Центра помощи несовершеннолетним и их родителям 

Июль 2012 года Департамент  образования,   культуры  и 

молодежной политики области, комиссия 

по делам несовершеннолетних 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

   и   защите   их   прав   при   Губернаторе 
области 

il. Проведение системной диагностики раннего 

выявления учащихся, склонных к отклоняющемуся 

поведению, латентным способам поведения, доведение 

до логического завершения работы по определению 

уровня тревожности 

Постоянно Департамент  образования,  культуры  и 

молодежной политики области, 

администрации                муниципальных 

образований 

t2. Проведение анализа эффективности межведомственной 

индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

Постоянно Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных районов и 

городских округов 

13. Проведение межведомственных индивидуальных 

профилактических мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

Постоянно Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных районов и 

городских округов, территориальные 

органы МВД России по Белгородской 

области (по согласованию) 

14. Создание областного интернет-сайта для 

несовершеннолетних по оказанию юридической 

педагогической, психологической, социальной и иной 

помощи несовершеннолетним 

июнь 2012 года Управление по делам молодежи области, 

управление информационных технологий и 

связи Администрации Губернатора области 

15. Прекращение обеспечения доступа пользователей к 

интернет - ресурсам, негативно влияющим на 

физическое, психологическое, духовно-нравственное 

развитие молодежи 

постоянно УМВД России по Белгородской области 
(по согласованию), управление 
информационных технологий и связи          
Администрации     Губернатора области, 

интернет   -   провайдеры   на  территории 
области 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

16. Обеспечение отдельного учета погибших от 

самоубийства по возрастным категориям 

(несовершеннолетние, молодежь, взрослое население). 

Организация межведомственного взаимодействия со 

следственными органами для получения информации 

об обстоятельствах причин самоубийства 

постоянно Управление записи актов гражданского 

состояния области, территориальные 

отделения ЗАГС, следственное 

управление Следственного комитета   

Российской    Федерации    по 

Белгородской области (по согласованию) 

t7. Внесение  предложений  по  повышению 

ответственности руководителей учебных заведений 

области за создание благоприятной психологической 

атмосферы в образовательном учреждении 

апрель 2012 года Департамент  образования,   культуры   и 

молодежной политики области 

18. Организация курсовой подготовки психологов 

образовательных учреждений области по вопросу 

профилактики суицидального поведения детей и 

подростков 

2012 года Департамент  образования,   культуры   и 

молодежной политики области, 

БелИПКППС 

19. Усиление контроля за результативностью деятельности 

социально-психологических служб в образовательных 

учреждениях области и ориентация их деятельности на 

необходимость изучения проблем семьи, подростковой и 

молодежной среды 

постоянно Департамент  образования,  культуры  и 

молодежной политики области, 

администрации                муниципальных 

образований, БелИПКППС 

20. Информирование  учебным заведением 

территориальных органов внутренних дел и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

главе муниципального образования или 

муниципального образования об отсутствии 

несовершеннолетних на занятиях без уважительной 

причины (при невозможности самостоятельно 

установить причину) более 12 часов учебного времени 

постоянно Муниципальные      органы      в     сфере 

управления образования, образовательные 

учреждения области 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

21 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике асоциальных явлений (суицидов, 

ксенофобии, экстремизма) среди несовершеннолетних 

для социальных педагогов, психологов, классных 

руководителей образовательных учреждений области 

2 квартал 

2012 года 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области 

БелИПКППС 

22. Разработка системы мониторинга суицидальных 

действий среди лиц в возрасте до 30 лет и внедрение в 

практическую деятельность 

март 2012 года Департаменты здравоохранения и 

социальной защиты населения области 

23. Проведение мониторинга в образовательных 

учреждениях области по вопросам профилактики 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

ежеквартально Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области 

24. Организация информационно-методической помощи 

педагогам-психологам, социальным педагогам, 

заместителям директоров по воспитательной работе, 

классным руководителям общеобразовательных 

учреждений по профилактике суицидальных 

проявлений 

в течение 

2012 года 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики, здравоохранения и 

социальной защиты населения области, 

БелИПКППС 

25. Информирование населения через средства массовой 

информации, путем издания информационных 

материалов (брошюр, буклетов и т.д.) по вопросам 

профилактики суицидальных и иных опасных действий в 

молодежной среде 

в течение 

2012 года 

Департаменты       здравоохранения       и 

социальной защиты населения, 

образования,   культуры   и   молодежной 

политики области 

БелИПКППС 

26. Организация контроля исполнения Закона Российской 

Федерации  "Об образовании"  в части недопущения  

постоянно Уполномоченный по правам ребѐнка в 

Белгородской области 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

 применения методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся,  

воспитанникам, при проведении инспекционных 

проверок государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, школ-интернатов, 

детских домов 

  

27. Изучение условий проживания и учѐбы 

несовершеннолетних детей-сирот в учебных заведениях 

начального и среднего профессионального образования 

Белгородской области 

Один раз в квартал 

28. Проведение анализа практики рассмотрения заявлений 

и сообщений о нарушениях прав детей в Белгородской 

области, представление докладов Губернатору области 

Один раз в квартал Уполномоченный по правам ребѐнка в 

Белгородской области 

Примечание: ответственные исполнители представляют информацию об исполнении пунктов плана мероприятий со сроком «постоянно» 
один раз в полугодие в управление организационно-контрольной работы и административной реформы Администрации Губернатора 
области до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

 

 

организационно 
распорядительных 

документов 


