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по профилактике аутоагрессивного
поведения обучающихся

J\ъ ,Гd|

Во исполнение Федерального закона от 24 июня |999 г. ]ф 120-ФЗ (об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несоверШеннолетних)), в соответс,гвии с приказом Министерства образования
рС (я) от 25 июлЯ 2012 г. JФ 01-16/з919 <О дополнительных мерах по
профилактике суицидального поведения среди обучающ ихся, воспитанников))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобр€вователъных организаций:
1.1. обеспечить сохранение в штатном расписании ставок педагогов-

ПСИХОЛОГОВ, СОЦИаЛЬНЫХ ПеДаГОГОВ И ПеДаГОГОВ-ОРГаНИЗаТОРОВ

Срок исполнения: постоянно;I.2. обеспечить своевременное прохо}кдение курсов повышения
квалифиКа\\иИ педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов-
организаторов

Срок исполнения: постоянно;1.з. обеспечить предоставление отчета в ок об укомплектованности
социально-психологических слуrкб в школе

1,,4, обеспечить работу отдельного оборудованного кабинета
групповойпсихологической разгрузки для проведения индивиду€tпъной и

психологической работы с обучающимися
Срок исполнения: в течецие учебного года;

1.5. обеспечить реаJIизацию в полном объеме школьной,rро.рч*мы по
профилактике аутоагрессивного поведения обу^rающихся

Срок исполнения: постоянно;
ОО на 202L-2022 учебный год

Срок исполнения: 10 сентябряо 10 января ежегодно;

пJIан работывключить в

родительскихпроведение собраний, лекториев, круглых столов с участием



представителеЙ системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, направленных на профилактику аутоагрессивного и
СУИЦИДаЛЬНОГО ПоВедения обучающихся, буллинга, формирования навыков
здорового образа жизни и адаптивных качеств личности, совершенствования
технологий сопровождения, совершенствование работы с семьями) в которых
проживают дети (группы риска), взаимодействия с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, детьми с о|раниченными возможностями
здоровъя и детъми, обучающимися в дистанционном формате

Срок исполнения: до L0.09.202t года;
1.7. организовать работу по выявлению и устранению причин и

условиЙ способствующих совершению суицидов (неоконченных суицидов)
среди несовершеннолетних, последующим предоставлением
информационно-аналитической справки в опп мку (мруо)

1.8.
Срок исполнения: ежеквартально до 05 числа;

обеспечить своевременное устранение замечаний, выявляемых в
ходе проводимых служебных расследований по фактам аутоагрессивного
поведения несовершеннолетних

Срок исполнения: по мере выявления.1.9. обеспечить полное психолого-педагогическое сопровождение
детей, проходящих обучение в дистанционной форме

Срок исполнения: в течение учебного года;
1.10. обеспечить планомерную работу с обучающимися, находящимися

в социально-опасном положении, в трудной rкизненной ситуации,
испытывающими трудности В общении с родителями, обучающимися с
повышенным уровнем тревожного и депрессивного состояния, имеющими
невротические расстройства

Срок исполнения: в течение учебного года;
1.1 1 . обеспечить обследование жилищно-бытовых условий

обучаrощихся) нуждающихся в социально-психолого-педагогическом
сопровождении, испытывающих трудности в общении с родителями,
проживающих в социально-огIасном поло}кении, с обязательным
последующим направление копии актов обследования )ItБу в оПп мку
KIVIPYO>

Срок исполнения : ежеквартально;
|.|2. обеспечить направление семей несовершеннолетних на

консультации в N4оБУ дО (ЦПN4СС <Щоверие> по каждому случаю
аддиктивного (деструктивного) поведения, а так)tе проведение работы по
организации их досуговой занятости

Срок исполнения : постоянно.

2, Отделу кадровой и юридической работы (Полянских А. В.) обеспечить
проведение мониторинга укомплектованности школьных социально-
психологических служб обrцеобразовательной организации

Срок исполнеЦия: 15 сентября, 15 января еж(егодно.



З. Информационно-методическому отделу (Щавиденко А. И.) совместно с
МОБУ ДО ЦГПiIСС кЩоверие) (Кутимская Е. В.) координировать работу
районного методического объединения социально-психологических служб

Срок исполнения: постоянно.

4. отделу профилактики правонарушений (Селин В.С.) совместно с
МОБУ ДО LЦШ4СС <.Щоверие) (Кутимская Е. В.):

4.\, обеспечить контроль за работой междисциплинарной группы
Психолого-педагогического сопровождения в соответствии с Алгоритмом
ДеЙСтвиЙ специ€шистов системы обрhзования в случЕuIх заверIценного суицида
ОбУчающегося, воспитанника, утвержденным прик€вом Министерства
образования Республики Саха(Якутия) от 25.07.20L2 г. NЬ01-1б lЗ9t9

Срок исполнения: постоянно;
4.2. провести анаJIиз деятельности постов формирования ЗО}К в

Образовательных организациях за 2020-2021 учебный год и организовать
контроль исполнения Постановления Правительства РС (Я) о 04.02.2013 г. NЬ
2| "Об УТВеря(дении Положения об общественном посте формирования
ЗДОРОВОГо образа жизни образовательного учреждения" образовательными
организациями }ИIО <Мирнинский район>

Срок исполнения:31 октября 2021 г.;
4.З. организовать размещение на официаJIьных сайтах МКУ (МРУО),

МоБУ До (ЦIIМСС <,,Щоверие>, оо Мо <<Мирнинский райою> статей
(бРОШЮР), Направленных на профилактику аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних, освещение новых тенденций, влияющих на повышение
риска суицида среди подростков, таких, как вовлечение в деструктивные
организации, поддер}кка суицидальных настроений и действий через
Интернет, необходимость изучения активности подростков в социальных
сетях

Срок исполнения: 31 октября 2021 г..

5. Начальнику финансово-экономического отдела (Мартынова Т.С.) при
согласовании штатного расписания ОУ на2021-2022 учебный год обеспечить
выполнение п. 1.1 настоящего приказа.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову Т. С.,
заместителя начаJIьника по социаJIьным вопросам.

начальник Т.А. Пирогова


