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Согласно письму Министерства образованияинауки РС (Я) от 30.04.2021
года J\Ъ 07l0|-|9lз460 (об анаJIизе суицидального поведения
НеСОВеРшеНнолетнию) за 1-е полугодие 202| года на территории Республики
Саха (Якутия) отмечен рост суицидального поведения несовершеннолетних
обУчающихся, по сравнению с аналогичными периодами2019 и2O2О годов.

Количество незавершенных (попыток) суицидов среди обучающихся РС
(Я) за 1-е полугодие 2021 года составило З4 случ ая (2020 г.- 1 1 , 20|9 г.- 37), из
них на территории I\{ирнинского раЙона: 202| г.- 3 случая (СОШ Jф26 - 2,
СОШ JФ 7-I),2020 г.- 0, 20|9 г.- 2 случая (СОШ J\Ъ2б-1, Политехнический
лицей - 1).

Количество завершенных суицидов за 1-е полугодие 2021 года на
территории РС (Я) - 3 случая (2020 г.-1, 2019 г.-2), из них на территории
Мирнинского района: 202| г.-0, 2020 г.-0, 2019 г.-1 случай (СоШ Jъ7).

СОГласно Мониторинга на территории Мирнинского района отмечается
рост незавершенных (попыток) суицидов по итогам 1 полугодия.

На основ ании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Руководителям образовательных организаций:
принять меры по закрытию вакантных ставок педагогов-

соци€tльных педагогов в соответствии с требованиями

Срок исполнения: до 16.08.2021 года;
обеспечить своевременное прохождение курсов повышения

КВаЛИфик аЩИи и аттестации педагогов-психологов, соци€lJIьных педагогов

1.1.
психологов,
федерального законодательства

|.2.

О дополнительных мерах по профилактике
аутоагрессивного
несовершеннолетцих

Срок исполнения: постоянно;

&



1.з. организовать проведение сверки с территориальными
органамИ внутреIIНих деЛ по несоверIшенноЛетним, состоящим на учете ПЩI{,
а так}ке на учетах КlНиЗП и ООиП МО <Мирнинский район>

Срок исполнения: до 05.06.2021 года;
1.4. ОРГаIIиЗовать 1000% занятость детей из семей, находящихQя

на различных видах профилактического учета в летний период с разработкой
индивидуально-профиrrактических программ

Срок исполнения: до 01.06.202l года]
1.5. ОРГаНИЗовать работу по выявлениtо летей, испытываюrr{их

трудности в общении со сверстниками с посJIедующим планомерным
психологиtIеским сопровожllением

Срок исполнения: постоянно;
1.6. взять под

профилактической работы
поведения, в том числе, состоящими в сообrцествах аутоагрессивной
направленности, имеющих суицидальную наследственность, а также
постановки на учет обучаюrr{ихся данной категории

Срок исполнения: постоянно;

личный контроль выявление и проведение
с обучающимися с признаками девиантного

|.7 . разработать и утвердить планы дополнительных
мероприятий по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся

Срок исполнения: до 0|.09.2021 года;
1.8. вклIочить в план работы образовательных организаций на

2021 -2022 учебный год проведение месячника психологического здоровья
Срок исполнения: до 0|,09.2021 года;

1.9. включить в планы работы образовательных организаций на
202I,2022 учебный год проведение педагогических советов по профилактике
суицидального поведения обучающихся

Срок исполнения: до 01.08.2021 года;
1.10. обеспечить реализацию школьной программы по

профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся в полном объеме
Срок исполнения в течение учебного года.

2. Руководителям образовательных учреяrдений, директору мБоу
ДО (ЦПN4СС </{оверие)))) (Itутимская Е.В.):

2.\. заключить соглашения об оказании психолого-
llедtlгогических услуг по сопровождению обучаrощихся

Срок исполнения: до 01,09.2021 года;2.2- организовать психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся (в том числе в период дистанционного обучения) с
привлеLIением педагогов-психологов психологического центра

Срок исполнения: постоянно;
2.з. информацию о принятых дополнительных мерах направить

на электронный адрес опП мкУ (МРУо) (obipp@mruo.ru)
Срок исполнения: до 30.05.2021 года.



3. Отделу профилактики правонарушений (Селин В.С.):
информацию о принятых дополнительных мерах направить на электронный
адрес Министерства образования и науки Республики (Саха (Якутия)
(i}-rl.qt9рИ);]:}-;'i'|,-l"t]) и по единой системе электронного документооборота

Срок исполнения: до 30.05 .2021_ года.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову
Т.С., заместителя нач€Lльника по соци€Lльным вопросам.

начальник Т.А. Пирогова


