
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Губкинского городского округа  

от 11 декабря 2019 г.                                                                                   № 36-а 

Об утверждении комплекса мер                                                                        

по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних на 

территории Губкинского 

городского округа на 2020 г.  

Заслушав и обсудив информации заместителя председателя 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Усовой С.И., о необходимости совершенствования мер, направленных на 

профилактику суицида среди несовершеннолетних, а также пересмотра и 

внесения изменений в постановление территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25.05.2016г. №13-б «О 

межведомственном плане мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Губкинском городском округе на 2016 – 2020 годы», 

первого заместителя начальника управления образования Щетининой С.Н., 

начальника отдела молодежной политики Прочаковского Д.В., о внесении 

изменений и дополнений в план мероприятий по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних на территории Губкинского городского округа на 

2020 год, комиссия постановляет: 

1. Утвердить комплекс мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории 

Губкинского городского округа на 2020 год с учетом поступивших 

дополнений и предложений ведомств территориальной системы 

профилактики (далее – Комплекс мер, прилагается).  

2. С момента утверждения считать Комплекс мер обязательным к 

исполнению ведомствами территориальной системы профилактики.  

3. Признать утратившими силу мероприятия межведомственного 

плана по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Губкинском городском 

округе на 2020 год, утвержденного постановлением территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.05.2016г. 

№13-б «О межведомственном плане мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Губкинском городском округе на 2016 – 2020 годы».  
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4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, задействованных в 

реализации Комплекса мер: 

 - обеспечить своевременную реализацию утвержденных мероприятий; 

 - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в территориальную КДНиЗП информацию о ходе 

выполнения Комплекса мер, в части касающейся.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Усову С.И. 

 Информацию об исполнении постановления предоставить в 

территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите из прав 

до 25 января 2021 года.  

  

 

 

Председатель территориальной  

комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав                                                                            И.К. Белоусов 
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Утвержден  
постановлением территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Губкинского городского 

округа «11» декабря 2019г. № 36-а 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР  

по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних на территории Губкинского городского округа      

на 2020 г.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних. Организационные мероприятия. 

1.1 
Организация деятельности 

межведомственной рабочей группы по 

оперативному реагированию на 

возникающие проблемные ситуации в 

подростковой и молодежной среде. 

Постоянно 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1.2 Проведение системного мониторинга 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних 

Ежеквартально  

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», 

ОМВД России по г. Губкину, 

КДНиЗП, МБУ ЦППМСП 

1.3 

Представление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

информации в форме сигнального 

сообщения о зарегистрированных фактах 

суицидов и суицидальных попыток 

 

В течение 

суток с 

момента 

совершения 

ОМВД России по г. Губкину, 

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница», органы 

опеки и попечительства, МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС 

Губкинского городского 

округа» (по согласованию) 

1.4 
Проведение межведомственных 

проверок, направленных на установление 

причин и условий, способствовавших 

совершению суицидов 

несовершеннолетними. 

В течение 3-х 

дней с момента 

совершения 

Члены межведомственной 

рабочей группы по 

оперативному реагированию на 

возникшие проблемные 

ситуации в детской и 

подростковой среде. 

1.5 
Рассмотрение на заседании 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав 

вопросов предупреждения суицидальных 

действий  несовершеннолетних  

Один раз в 

полугодие 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1.6 Осуществление межведомственного 

взаимоинформирования о выявленных 

детях и семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально - 

опасном положении, имеющих высокий 

Постоянно  

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

уровень тревожности. Осуществление 

социального патронажа данных 

категорий граждан и проведение с ними 

профилактической работы. 

1.7 Организация работы антикризисной 

бригады психологической помощи  
Весь период  

Управление образования,  

МБУ ЦППМСП 

II. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

2.1 

Организация работы по приему от 

граждан информации о противоправном 

контенте в сети Интернет 

Постоянно  
 ОМВД России по г. Губкину, 

отдел молодежной политики 

2.2 

Организация деятельности «Кибер - 

дружин», осуществляющих мониторинг 

сети Интернет 

Постоянно  

Отдел молодежной политики, 

образовательные организации 

округа  

2.3 

Организация работы с родителями,   по 

разъяснению им  негативных 

последствий бесконтрольного 

пользования сетью Интернет 

Постоянно 

  

 

Управление образования, МБУ 

ЦППМСП, отдел молодежной 

политики, ОМВД России по г. 

Губкину, управление культуры 

2.4 

Осуществление контроля за посещением 

несовершеннолетними  сайтов сети 

«Интернет» 

Постоянно 

Управление образования, 

ОМВД России по г. Губкину, 

отдел молодежной политики,  

МБУ СРЦдН 

2.5 

Обеспечение безопасного использования 

ресурса сети Интернет в образовательных 

организациях 

Постоянно 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

округа  

2.6 
Организация и проведение мероприятий 

в рамках Недели безопасного Интернета 
Февраль  

Управление образования, 

образовательные учреждения 

округа 

2.7 
Организация и проведение серии Уроков 

безопасности 

Октябрь – 

декабрь  (по 

отдельному 

плану)  

Управление образования, 

образовательные учреждения 

округа 

III. Выявление несовершеннолетних, склонных к аддиктивному поведению, оказание 

консультативной, медицинской, психологической и другой помощи различным категориям 

несовершеннолетних 

3.1 

Диагностика и раннее выявление 

учащихся, склонных к отклоняющемуся 

поведению и  латентным способам 

поведения.   

По отдельному 

плану 

Управление образования, МБУ 

ЦПП МСП, МБУ СРЦдН, 

образовательные организации 

округа 

3.2 

Разработка и реализация пакета 

диагностических методик по вопросу 

профилактики, предупреждения и 

выявления обучающихся группы 

«высокого суицидального риска» для 

социально- психологических служб 

образовательных учреждений округа 

По отдельному 

плану  

МБУ ЦПП МСП, управление 

образования, образовательные 

учреждения округа 

3.3 

Реализация комплекса 

межведомственных профилактических 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении в связи с 

Постоянно  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, органы опеки и 

попечительства, ОМВД России 

по г.Губкину, управление 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

высоким риском суицидального 

поведения 

образования, образовательные 

учреждения округа,  ОГБУЗ 

«Губкинская городская детская 

больница», ОГБУЗ «Губкинская 

ЦРБ» 

3.4 

Обеспечение своевременного 

консультирования врачами-психиатрами, 

психиатрами-наркологами, психологами 

медицинских и образовательных 

организаций несовершеннолетних с 

признаками суицидального и 

демонстративного поведения, а также 

склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков 

Постоянно  

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница», ОГБУЗ 

«Губкинская ЦРБ», МБУ ЦПП 

МСП, управление образования, 

образовательные организации 

округа 

3.5 

Оказание дистанционного 

психологического консультирования 

посредством детской и молодежной 

линии «Телефон Доверия»  

Постоянно  Отдел молодежной политики 

3.6 

Организация работы «Телефона доверия» 

и консультирование клиническим 

психологом несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации на базе ОГБУЗ «Губкинская 

городская детская больница» 

Постоянно  
ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница» 

3.7 

Продолжить работу консультационного 

пункта и «Телефона доверия» на базе 

социально-реабилитационного  Центра 

для несовершеннолетних 

Постоянно  
Управление социальной 

политики, МБУ СРЦдН 

3.8 
Продолжить работу  молодежного 

консультационного центра 
Постоянно  Отдел молодежной политики 

3.9 

Продолжить работу кабинета экстренной 

помощи детям, пострадавшим от 

сексуального насилия и жестокого 

обращения на базе социально-

реабилитационного Центра для 

несовершеннолетних 

Постоянно  
Управление социальной 

политики, МБУ СРЦдН 

3.10 

Проведение акций  «Телефон доверия – 

твой друг», посвященных 

Международному дню телефонов 

доверия (тренинги, беседы и 

консультации, рисунки на асфальте) 

 Май  

Управление социальной 

политики, МБУ СРЦдН, отдел 

молодежной политики, 

управление образования 

3.11 

Проведение углубленного 

психодиагностического обследования 

всех несовершеннолетних, поступивших 

в МБУ Губкинского городского округа 

«СРЦдН» с целью выявления острых 

кризисных состояний, прогноза риска 

деструктивных форм поведения, в том 

числе склонности к суицидальному 

поведению 

Весь период  МБУ СРЦдН 

3.12 Организация и проведение мониторинга IV квартал Управление образования, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

по выявлению детей  с эмоционально-

тревожным поведением и 

суицидальными намерениями в условиях 

общеобразовательных учреждений 

  образовательные учреждения, 

МБУ «ЦППМСП» 

3.13 

Проведение групповых занятий по 

программе подготовки обучающихся 9-х, 

11-х классов общеобразовательных 

учреждений к экзамену «Путь к успеху» 

Февраль – март 

 (по  

отдельному 

графику) 

МБУ ЦППМСП, 

общеобразовательные 

учреждения 

 IV. Профилактика девиантного поведения, пропаганда здорового образа жизни    

4.1  

Реализация программ по вопросам 

профилактики девиантного поведения 

подростков 

Постоянно  

Управление образования, МБУ 

ЦПП МСП, образовательные 

учреждения округа 

4.2  

Реализация программ социально-

педагогической направленности по 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся 7-11 классов школ округа: 

«Ценность жизни», «Я выбираю жизнь» 

Ежемесячно 

Управление образования, МБУ 

ЦПП МСП, образовательные 

учреждения округа 

4.3 
Оказание экстренной психологической 

помощи  Постоянно  МБУ СРЦдН, МБУ «ЦППМСП» 

4.4 

Проведение психопрофилактической 

работы, направленной на 

предупреждение  нарушений в 

становлении и развитии личности 

несовершеннолетних  

Постоянно  

МБУ СРЦдН, управление 

образования, МБУ ЦПП МСП, 

образовательные учреждения 

округа 

4.5 

Проведение в образовательных 

организациях профилактической работы 

с обучающимися, направленной на 

формирование принципов здорового 

образа жизни, предупреждение 

аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних  

По отдельному 

графику 

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» 

психиатрическое отделение, 

ОГБУЗ «Губкинская ГДБ», 

управление образования, 

образовательные учреждения 

округа  

4.6 

Организация и проведение тренингов для 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

По отдельным 

планам 

Управление образования,  

МБУ «ЦППМСП», ОГАПОУ 

«ГГПК», образовательные 

учреждения округа  

4.7 

Вовлечение обучающихся, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в социально-активную 

деятельность  

(участие в волонтерских акциях) 

  

Весь период 

Управление образования, отдел 

молодежной политики, 

ОГАПОУ «ГГПК», 

образовательные учреждения 

округа 

4.8 

Организация и проведение мероприятий 

и акций по вовлечению 

несовершеннолетних и родителей в 

систематические занятия спортом: «Я 

выбираю спорт!», «Зарядка с 

чемпионом», «Займись спортом!» 

«Навстречу комплексу ГТО»   

В течение года  

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики, управление 

образования, образовательные 

учреждения округа 

4.9 

Проведение фестивалей по уличным 

видам спорта «Workout» с целью 

профилактики асоциальных явлений в 

В течение года  

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

подростковой среде и привлечению 

молодежи к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

4.10 

Внедрение комплекса ГТО в 

образовательных организациях округа с 

целью увеличения доли учащихся  

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом и 

ведущих здоровый образ жизни 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики, управление 

образования, образовательные 

организации округа 

4.11 

Организация встреч и проведение мастер 

классов ведущих и известных 

спортсменов и тренеров для 

несовершеннолетних.   

В течение года 

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики 

4.12 

Привлечение несовершеннолетних к 

занятиям в коллективы самодеятельного 

художественного творчества, клубные 

формирования и любительские 

объединения 

В течение года  

Управление культуры во 

взаимодействии с управлением 

образования, образовательными 

организациями округа 

4.13 

Организация цикла книжно- 

иллюстрированных выставок, 

посвященных формированию здорового 

образа жизни среди подростков и 

молодежи 

В течение года  

(по отдельному 

плану) 

Управление культуры 

4.14 

Вовлечение подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в военно-

патриотические клубы и спортивные 

секции Губкинского отделения ДОСААФ 

России 

В течение года  

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики, Губкинская школа 

ДОСААФ России 

4.15 

Проведение лекций и бесед среди 

учащихся школ по здоровому образу 

жизни 

 В течении 

учебного года 

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница» 

4.16 
Творческий Проект  «Семейный 

тимбилдинг» 
В течение года 

Управление культуры  

(отдел культурно-массовой и 

досуговой деятельности) 

4.17 

Оказание индивидуальной психолого-

педагогической помощи по подготовке 

обучающихся 9-х, 111-х классов к 

экзаменам (по запросу обучающихся и их 

родителей) 

 В течение 

учебного года 

МБУ ЦППМСП, 

общеобразовательные 

учреждения округа  

4.18 

Проведение тренинговых и практико-

ориентированных занятий с 

обучающимися школ по повышению 

стрессоустойчивости 

 В течение 

учебного года 

МБУ ЦППМСП, 

общеобразовательные 

учреждения округа  

4.19 

Проведение тренингов: «Выявление 

страхов», «На тропе доверия», «Учимся 

общаться». 

I квартал 

  

Управление культуры, 

(МБУК «ЦКР «Форум») 

4.20 
Организация и проведение книжной 

выставки «Жизнь как чудо!» 

I квартал 

  

Управление культуры,  

(ЦРДБ МБУК «ЦБС №2») 

4.21 
Проведение психологического тренинга 

«В поисках хорошего настроения» 

I квартал 

  

Управление культуры  

(д/о Скороднянской земской 

библиотеки МБУК «ЦБС №2») 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

4.22 
Проведение круглого стола  

«Цени свою жизнь!» 

I квартал 

  

Управление культуры 

(Морозовская библиотека 

МБУК «ЦБС №2») 

4.23 
Проведение беседы «Смысл жизни в 

письмах Д.С.Лихачева» 

II квартал 

  

Управление культуры 

(Боброводворская библиотека 

МБУК «ЦБС №2») 

4.24 
Проведение тематического часа 

 «Я люблю жизнь» 

II квартал 

  

Управление культуры 

(Богородицкая сельская 

библиотека МБУК «ЦБС №2») 

4.25 

Проведение информационного часа 

«Психологические особенности 

подростков. Как бороться с депрессией?» 

II квартал 

  

Управление культуры 

(Мелавская сельская библиотека 

МБУК «ЦБС №2») 

4.26 
Проведение тренинга «В поисках 

хорошего настроения» 

II квартал 

  

Управление культуры 

(Теплоколодезянская сельская 

библиотека МБУК «ЦБС №2») 

4.27 
Проведение беседы-совета «Умей 

управлять своими эмоциями» 

II квартал 

  

Управление культуры  

(ЦРДБ МБУК «ЦБС №2») 

4.28 

Проведение библиотечного квилта 

«Советы подросткам. Если чувствуешь 

себя одиноким» 

II квартал 

  

Управление культуры 

(Толстянская сельская 

библиотека МБУК «ЦБС №2») 

4.29 Проведение акции «Улыбнись жизни» 
II квартал 

  

Управление культуры 

(Аверинская сельская 

библиотека МБУК «ЦБС №2») 

4.30 
Проведение акций  

«Здоровое детство» 

II квартал 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР «Форум») 

4.31 

Организация и проведение заседаний 

молодѐжных любительских объединений 

«Проблема суицида в молодѐжной среде 

и причины еѐ обуславливающие» 

III квартал 

  

Управление культуры 

(руководители любительских 

объединений МБУК «ЦКР 

«Форум», МАУК «ЦКР 

«Строитель») 

4.32 
Проведение обзора литературы «Познай 

себя» 

III квартал 

  

Управление культуры  

(ЦРДБ МБУК «ЦБС 2») 

4.33 
Организация и проведение серии мастер-

классов «Живѐт в поделках доброта» 

IV квартал 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР «Форум») 

4.34 

Проведение часа доверительного 

разговора «Если чувствуешь себя 

одиноким» 

IV квартал 

  

Управление культуры  

(ЦРДБ МБУК «ЦБС №2») 

4.35  

Организация и проведение месячника 

оборонно - массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

Январь – 

февраль    

Отдел молодежной политики, 

Губкинская школа ДОСААФ 

России, образовательные 

учреждения округа 

4.36 

Проведение кинолектория  

«Жизнь прекрасна: скажи нет 

негативным мыслям» 

Январь   
Управление культуры 

 (МБУК «ЦКР с. Толстое) 

4.37 
Фестиваль современного молодежного 

творчества «Поверь в мечту» 

Январь 

  

Управление культуры 

 (отдел культурно-массовой и 

досуговой деятельности) 

4.38 

Организация и проведение фестиваля 

современного молодежного творчества 

«Поверь в мечту» 

Январь   

Управление культуры  

(МАУК «ЦКР «Строитель», 

МБУК «ЦКР «Лебединец») 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

4.39 

Проведение интеллектуально – 

познавательной программы «Жизнь моя – 

бесценна!»  

22 января   
Управление культуры (МБУК 

«ЦКР с. Аверино)   

4.40 
Проведение видео-лектория  

«Ложь и правда о суициде» 
Февраль   

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Истобное) 

4.41 
Проведение вечера вопросов и ответов 

«Жизнь как чудо» 
Февраль   

Управление культуры  

(МБУК «Богословский ДК») 

4.42 
Проведение мини – тренинга «Я 

управляю стрессом» 
13 февраля   

Управление культуры 

 (МБУК «ЦКР с. Аверино) 

4.43 
Проведение книжной выставки «Счастье 

– жить!» 
15 февраля   

Управление культуры 

(библиотека-филиал №7 МБУК 

«ЦБС №1») 

4.44 
Проведение комментированных чтений 

«Возьми себе в пример героя» 
21 февраля   

Управление культуры 

(библиотека-филиал №5 МБУК 

«ЦБС №1») 

4.45 

Проведение коммуникативного мини-

тренинга «Я - уникальная и 

неповторимая личность»   

Март   
Управление культуры  (МБУК 

«ЦКР п. Троицкий»  

4.46 
Проведение тематического часа «Жизнь - 

не игра, перезагрузки не будет» 
Март   

Управление культуры (МБУК 

«ЦКР «Лебединец») 

4.47 
Проведение интерактивного часа 

«Выявление страхов» 
12 марта   

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Аверино) 

4.48 
Проведение урока здоровья «Что полезно 

для здоровья?» 
12 марта   

Управление культуры 

 (ЦДБ МБУК «ЦБС №1») 

4.49 
Проведение беседы "Я смысл этой жизни 

вижу в том ..." 
19 марта   

Управление культуры 

 (Музей истории КМА) 

4.50 
Проведение беседы «Как прекрасен этот 

мир» 
24 марта   

Управление культуры 

(библиотека-филиал №4 МБУК 

«ЦБС №1») 

4.51 

Проведение вечера вопросов и ответов 

«Ответственность, самооценка, 

самоконтроль» 

Апрель 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦБС №1») 

4.52 
Проведение беседы – практикума 

«Учимся строить отношения» 

Апрель 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Истобное, 

МБУК «Богословский ДК») 

4.53 
Проведение беседы – диалога «Долгий 

путь к себе» 
8 апреля   

Управление культуры  

(б/ф №3 МБУК «ЦБС №1») 

4.54 
Проведение тематического часа «Что 

делать, если чувствуешь себя одиноким?» 
Май   

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР п. Троицкий» 

4.55 
Проведение III «Семейных олимпийских 

игр», посвященных Дню семьи 

Май 

  

Отдел физической культуры и 

спорта 

4.56 
Проведение часа информации «Телефон 

доверия» 
Май   

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Толстое),  

отдел молодежной политики 

4.57 

Проведение соревнований по футболу 

«Колосок» среди учащихся 

общеобразовательных школ Губкинского 

района   

Май-июнь 

  

Отдел физической культуры и 

спорта, управление образования 

4.58 
Проведение традиционных городских 

соревнований по футболу среди 

Май-июнь 

  

Отдел физической культуры и 

спорта 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

общеобразовательных школ на призы 

клуба «Кожаный мяч» 

4.59 

Организация работы военно-

патриотических лагерей для 

старшеклассников и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций округа 

Май – сентябрь    

Отдел молодежной политики,  

Губкинская школа ДОСААФ 

России, управление 

образования, образовательные 

учреждения округа 

4.60 

Встреча с психологом «Профилактика 

стрессовых ситуаций и методы их 

устранения» 

Июнь 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦБС №1») 

4.61 
Проведение ежегодного муниципального 

праздника «Здравствуй, Лето, красное!» 
1 июня 

Управление образования, 

субъекты системы 

профилактики округа  

4.62 

Проведение коррекционно – 

развивающей игры «Обидчивость, 

несдержанность, раздражительность» 

18 июня   
Управление культуры (МБУК 

«ЦКР с. Аверино) 

4.63 

Проведение встречи с социальным 

психологом «Профилактика стрессовых 

ситуаций и методы их устранения» 

18 июня   
Управление культуры (б/ф №5 

МБУК «ЦБС №1») 

4.64 

Проведение чемпионата и первенства 

Губкинского городского округа по 

«Дворовому футболу» 

Июль 

  

Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики (отдел физической 

культуры и спорта) 

4.65 
Проведение ролевой игры «Умей 

управлять своими эмоциями» 
Июль 

  

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Истобное) 

4.66 

Проведение семейной интерактивной 

игры «Дети и родители. Давайте 

понимать друг друга!» 

14 июля   
Управление культуры 

 (МБУК «ЦКР с. Аверино) 

4.67 

Организация работы военно-

патриотических и трудовых лагерей 

(смен) для несовершеннолетних из числа 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Июль-август 

  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, субъекты системы 

профилактики округа, отдел 

молодежной политики, 

Губкинская школа ДОСААФ 

России  

4.68 
Организация и проведение диспута 

«Сделай выбор в пользу здоровья» 

Сентябрь 

  

Управление культуры (МБУК 

«ЦБС №1») 

4.69 
Проведение учебно-игровой программы 

«Жизнь в позитиве» 

Сентябрь 

  

Управление культуры (МБУК 

«ЦБС №1») 

4.70 

Организация и проведение тематической 

программы «Учимся преодолевать 

жизненные трудности» 

10 сентября   
Управление культуры  

(МБУК «Мелавский ДК») 

4.71 
Проведение информационного часа 

«Проблемы подросткового возраста» 

Октябрь 

  

Управление культуры (МБУК 

«ЦКР с. Истобное) 

4.72 
Организация встречи с отцом Григорием 

«Целебный дар души» 

Октябрь 

  

Управление культуры (МБУК 

«ЦБС №1») 

4.73 
Проведение урока-игры «Подари улыбку 

другу» 
7 октября  

Управление культуры  

(б/ф №7 МБУК «ЦБС №1») 

4.74 Проведение часа общения «Просто жить» Ноябрь   
Управление культуры 

(МБУК «ЦКР с. Толстое) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

4.75 
Проведение дискуссии «Суицид - 

геройство или слабость?» 
Декабрь   

Управление культуры  

(МБУК «ЦКР п. Троицкий» 

4.76 

Проведение часа общения «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» 

24 декабря 
Управление культуры  

(МБУК «ЦКР с. Аверино) 

V. Просветительская и профилактическая работа с родительским сообществом 

5.1 

Организация и проведение 

просветительской работы с родителями в 

рамках работы «Родительского лектория» 

по вопросам развития, обучения, 

воспитания, детско - родительских 

отношений, как условий профилактики и 

предупреждения суицидального 

поведения детей и подростков 

Постоянно 

Управление образования, МБУ 

ЦПП МСП, МБУ СРЦдН, 

образовательные учреждения 

округа, субъекты системы 

профилактики    

5.2 

Организация работы «Школы для 

родителей» на базе социально-

реабилитационного Центра для 

несовершеннолетних 

Весь период  
Управление социальной 

политики, МБУ СРЦдН 

5.3 

Организация работы консультационного 

пункта для родителей на базе отделения 

по работе с семьями 

Весь период  
Управление социальной 

политики 

5.4 

Организация работы по оказанию 

консультативной помощи родителям, 

испытывающим трудности в воспитании 

детей, выстраивании детско-

родительских отношений 

Весь период 

(по запросам 

родителей) 

 

МБУ ЦППМСП, МБУ СРЦдН, 

образовательные организации 

округа, органы опеки и 

попечительства, комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5.5 

Осуществление патронажа семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении и семей группы социального 

риска педиатрической участковой 

службой 

Постоянно  

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница», ОГБУЗ 

«Губкинская ЦРБ» 

5.6 

Выявление и учет детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном 

положении, имеющих высокий уровень 

тревожности. Оказание им социальной 

помощи и поддержки, проведение с ними 

профилактической работы и 

информирование органов и учреждений 

системы профилактики. 

Постоянно  

Управление социальной 

политики, субъекты 

территориальной системы 

профилактики 

5.7 

Проведение межведомственных 

рейдовых мероприятий по проверке 

несовершеннолетних и семей, состоящих 

на профилактическом учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Ежемесячно  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, ОМВД России по г. 

Губкину, управление 

социальной политики, органы 

опеки и попечительства, 

ведомства системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

5.8 

Проведение бесед с законными 

представителями несовершеннолетних 

состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

склонных к суицидальному поведению, с 

рекомендациями обращения за 

профессиональной помощью к психологу 

либо психиатру 

В соответствии 

с реализацией 

планов 

индивидуально 

профилактичес

кой работы 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, органы опеки и 

попечительства, МБУ ЦПП 

МСП, МБУ СРЦдН, 

образовательные организации  

округа, ОГБУЗ «Губкинская 

городская детская больница», 

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» 

5.9 

Проведение лекций и бесед с родителями 

на общешкольных родительских 

собраниях в образовательных 

учреждениях клинического психолога 

поликлиники по профилактике 

несчастных случаев среди 

несовершеннолетних 

 В течение года 

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница», 

образовательные учреждения 

5.10 

Выступление на радио «Волна Губкина» 

для родителей несовершеннолетних 

детей с тематикой «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

Устранение проблем взаимоотношений 

родителей с детьми. Правила жизни 

детей» 

I квартал,  

III квартал 
МБУ ЦППМСП 

5.11 

Проведение муниципальных и 

общешкольных родительских собраний 

«Подготовка выпускников 

общеобразовательных учреждений к 

экзаменам» 

 IV квартал 

Управление образования, МБУ 

ЦППМСП,  образовательные 

учреждения 

5.12 

Проведение родительских лекториев под 

рубрикой «Ценность жизни» (по 

профилактике авитального поведения 

среди несовершеннолетних) 

 IV квартал 

Управление образования, МБУ 

ЦППМСП, образовательные 

учреждения 

5.13 

Посещение семей, находящихся на 

контроле в управлении социальной 

политики с проведением 

профилактических бесед с детьми, 

родителями, опекунами, направленных 

на предупреждение аддитивного и 

суицидального поведения 

Ежемесячно   
МБУ СРЦдН, органы опеки и 

попечительства 

5.14 

Организация и проведение собраний для 

родителей по профилактике 

суицидального поведения  

несовершеннолетних с участием 

педагогов – психологов    

Февраль – 

март,  

октябрь - 

ноябрь 

  

ОГАПОУ «ГГПК» 

VI. Методическое и информационное обеспечение работы  

по профилактике суицидального поведения 

6.1 

Информационное сопровождение 

комплекса мероприятий, направленных 

на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни, 

Весь период  

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

формирование активной жизненной 

позиции 

6.2 

Разработка и распространение 

раздаточных материалов, памяток для 

специалистов системы социально- 

психологического сопровождения 

образовательных организаций округа по 

вопросам распознавания, 

предотвращения и профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Весь период 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.3 

Организация информирования детей и 

родителей о телефонах доверия, 

действующих на территории округа и 

службах оказания психологической 

помощи 

Весь период 

Субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.4 

Проведение семинаров-практикумов для 

социальных педагогов, педагогов-

психологов образовательных 

организаций, СРЦдН, по вопросам 

распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних и организации 

работы с детьми и родителями по 

профилактике суицида 

Весь период  

МБУ ЦППМСП, МБУ СРЦдН, 

КДНиЗП, субъекты системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.5 

Освещение мероприятий, направленных 

на здоровый образ жизни подростков и 

молодежи на светодиодном экране, в 

СМИ и социальных сетях 

Весь период  

Управление культуры, 

учреждения культуры,   

(МБУК ЦКР «Форум») 

6.6 

Проведение семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопросам 

профилактики суицидального и 

рискованного поведения 

несовершеннолетних  

В течение 

учебного года 

Управление образования, МБУ 

ЦППМСП, образовательные 

учреждения округа  

6.7 

Проведение обучающих семинаров, 

лекций для педагогов, школьных врачей, 

специалистов  ведомств системы 

профилактики, по вопросам организации 

работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

факторах риска и алгоритма собственных 

действий 

  

Ежеквартально  

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница», ОГБУЗ 

«Губкинская ЦРБ» 

6.8 

Реализация индивидуальных планов 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

проблемами социализации и адаптации, в 

том числе с суицидальными намерениями 

и мыслями 

В течении 

учебного года 

Управление образования,  

МБУ ЦППМСП, 

образовательные учреждения 

6.9 

Организация  и проведение лекций врача-

психиатра и клинического психолога 

детской поликлиники  для социальных 

педагогов и психологов образовательных 

Ежемесячно по 

отдельному 

графику 

ОГБУЗ «Губкинская городская 

детская больница» 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

учреждений 

6.10 
Разработка и выпуск  буклетов для 

родителей «Пока не случилась беда» 
 III квартал   

Управление социальной 

политики, МБУ СРЦдН 

6.11 

Реализация муниципального проекта по 

обучение представителей 

педагогического сообщества округа 

современным методам и технологиям 

работы с детьми отклоняющегося 

поведения «Уроки эффективного 

взаимодействия»  

Январь – 

ноябрь  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, управление 

образования, субъекты системы 

профилактики  

6.12 

Организация и проведение семинара – 

практикума для социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений по 

теме: «Профилактика и меры 

противодействия криминогенному и 

суицидальному влиянию социальных 

сетей в подростковой среде» 

Март   
Управление образования,  

МБУ ЦППМСП 

6.13 

Проведение обучающего семинара для 

педагогов – психологов 

общеобразовательных учреждений по 

теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних и 

семей группы социального риска» 

Март    
Управление образования,  

МБУ ЦППМСП 

6.14 

Проведение семинара-практикума в 

рамках ММО педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений по 

теме: «Психологическая поддержка 

обучающихся в кризисной ситуации» 

Апрель   
Управление образования,  

МБУ ЦППМСП 

6.15 

Разработка и распространение памяток 

для преподавателей и родителей по 

выявлению ранних суицидальных 

признаков и настроений у 

несовершеннолетних 

Апрель-май 

  
ОГАПОУ «ГГПК» 

6.16 

Проведение обучающего семинара для 

преподавателей с участием врача-

психиатра по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 

Сентябрь 

  

ОГАПОУ «ГГПК» 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной КДНиЗП       С.И.Усова 


