
  

Приложение  

       к постановлению администрации Октябрьского 

района 

  от «29» октября 2015 года №2574  

 

Информация об исполнении в 2017 году  

«Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2015-2017 годы» 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Краткая информация о выполнении 

I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

1. Своевременное информирование 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского 

района о выявленных склонностях к 

суицидальному поведению у 

несовершеннолетних 

 

 

Постоянно 

2015-2017 гг. 

Классные руководители 

общеобразовательных 

организаций, социальные 

педагоги, специалисты 

органов и учреждений 

системы профилактики, 

осуществляющие 

деятельность по работе с 

подростками и молодежью 

(по согласованию) 

В 2017 году специалистами учреждения «КЦСОН 

«Доброта» были разработаны и распространены памятки 

для родителей «Когда нужно обращаться к психологу», «Как 

вырастить ребенка счастливым», «Памятка для родителей 

по профилактике подростковых суицидов», «Как уберечь 

ребенка от ракового шага», «Безопасность наших детей в 

Интернет пространстве», «Защити ребенка от вредной 

информации», «Жестокое обращение с детьми», «Уроки 

любви и терпения для родителей», «Я выбираю жизнь», 

«Психолог», «Безопасность наших детей в Интернет 

пространстве», «Защити ребенка от вредной информации», 

«Жестокое обращение с детьми», «Уроки любви и терпения 

для родителей», «Когда нужно обращаться к психологу», 

«Как вырастить ребенка счастливым», «Путь в никуда», 

«Памятка для родителей по профилактике подростковых 

суицидов», «Как уберечь ребенка от ракового шага».  

На официальном сайте учреждения http://okt-dobrota.m 

размещена статья "Профилактика суицидального поведения 

у детей и подростков", размещены методические 

рекомендации "Ранее выявление склонности к 

суицидальному поведению несовершеннолетних». В 

мероприятии приняли участие представители дошкольных 

учреждений, средних школ, отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования 

администрации Октябрьского района, специалисты 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

БУ «КЦСОН «Доброта», специалист отдела реализации 

социальных программ УСЗН по г. Нягани и Октябрьскому 

району.  

Во «Всемирный день предотвращения самоубийств» 

волонтерами проведена акция «Белая ромашка». Волонтеры 

распространяли буклеты и листовки о здоровом образе 



жизни, «Я выбираю жизнь», «Как вырастить ребенка 

счастливым», вручали прохожим белые бумажные ромашки. 

Организация информационно-просветительской выставки 

на тему «Позитивное мышление и здоровый образ жизни как 

профилактика суицидального поведения подростков», 

практическая помощь учебным заведениям Октябрьского 

района в оформлении стендов и выставок, направленных на 

ранее выявление и профилактику суицидального поведения 

у подростков». 

2. Обеспечение своевременного 

консультирования врачами - 

психиатрами, психиатрами - 

наркологами, психологом медицинских 

организаций несовершеннолетних с 

признаками суицидального и 

демонстративного поведения, а также 

склонных к употреблению алкоголя и 

одурманивающих веществ 

 

 

Постоянно 

2015-2017 гг. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница» 

 

Несовершеннолетние, у которых выявлены признаки 

суицидального и демонстративного поведения, были 

направлены в экстренном порядке на консультацию к врачу 

психиатру и клиническому психологу в БУ «Октябрьская 

районная больница». 

3. Разработка системы мониторинга 

оконченных суицидов и суицидальных 

попыток 

 

 

Ежегодно 

2015-2017 гг. 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

Система мониторинга оконченных суицидов и 

суицидальных попыток несовершеннолетних 

осуществляется БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница». В 2017 году на территории Октябрьского района 

попытки суицида, совершенные несовершеннолетними не 

зарегистрированы 

II. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику детского и семейного 

неблагополучия, осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

1. Организация оказания экстренной 

психологической 

помощи с целью предупреждения и 

предотвращения 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в рамках 

обеспечения деятельности на 

территории Октябрьского района 

детского "телефона доверия" 

 

 

Постоянно 

2015-2017 гг. 

 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры комплексный 

центр социального 

обслуживания «Доброта» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница» 

Психолого- педагогические 

службы 

общеобразовательных 

организаций Октябрьского 

района 

 

На территории Октябрьского района действует детский 

«Телефон доверия», с целью оказания экстренной 

психологической помощи по предупреждению и 

предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. С 20 марта 2017 года по 28 апреля 

2017 года с целью привлечения внимания родительской 

общественности, педагогов и специалистов к 

психологическим проблемам детей и семьи, повышения и 

развития психолого-педагогической компетентности 

родителей, взаимодействия и обмена опытом, специалистом 

учреждений системы профилактики «БУ КЦСОН «Доброта» 

в отделении психолого-педагогической помощи семье и 

детям проходил психологический марафон. 

Работа в ходе психологического марафона осуществлялась 

интерактивными формами взаимодействия при 

использовании методов психотерапии (арт-терапия. 

мандалотерапия, сказкотерапия, песочная терапия) прошли 



круглые столы «Песочная терапия «Волшебный песок в 

руках ребенка», «День открытых дверей», «День 

международного телефона доверия», семинары-

практикумы, тренинги для родителей, педагогов СОШ, ДОУ 

и специалистов социального обследования населения, по 

особенностям детско-родительских и семейных отношений, 

методам работы с детьми и взрослыми, профилактике 

профессионального психоэмоционального выгорания 

специалистов, занятия и беседы с детьми.  

Все запланированные мероприятия в ходе психологического 

марафона были проведены в полном объеме, задействовано 

140 взрослых и 160 детей, были разработаны и 

распространены информационные материалы. За 2017 год 

звонков на «Детский телефон доверия» о попытках суицида 

среди несовершеннолетних не поступало. 

2. Проведение цикла бесед в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района с  учащимися 

возрастной группы от 10 до 18 лет по 

темам: "Жизнь прекрасна!", 

"Неприятности можно исправить", 

"Поделись, если тебе трудно", "Учимся 

строить отношения» (по 

разработанному графику) 

 

 

Ежеквартально 

2015-2017 гг. 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

общеобразовательные 

организации 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с 

общеобразовательными организациями Октябрьского 

района в 2017 году разработан и реализован график 

проведения цикла бесед с учащимися возрастной группы от 

10 до 18 лет (далее - график). 

В рамках графика с обучающимися были проведены беседы 

на темы: «Жизнь прекрасна!», «Неприятности можно 

исправить», «Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 

отношения» и другое с приглашением специалистов органов 

и учреждений системы профилактики. Всего в беседах 

приняли участие 1 547 обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района 

3. Проведение профилактических 

мероприятий по темам: «Здоровый 

способ жизни – залог 

профессиональных успехов» для 

несовершеннолетних по ориентации  

на здоровый образ, а также других 

мероприятий по формированию 

мотивации  к выбору профессии 

(специальности), позитивного 

отношения ко всем видам 

профессиональной деятельности, 

активного отношения к свободному, 

сознательному и самостоятельному 

выбору профессии жизни в трудовой  

сфере. 

 

 

В течение года 

2015-2017 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

общеобразовательные 

организации 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района в 

общеобразовательные организации Октябрьского района 

направлен перечень учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Югры, прогноз кадровых 

потребностей ХМАО-Югры с целью доведения данной 

информации до несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей). 



4. Осуществление контроля за 

организацией персонального патроната 

и назначение ответственных 

должностных лиц в 

общеобразовательных организациях за 

каждым несовершеннолетним, не 

сдавшим основной государственный 

экзамен, единый государственный 

экзамен, репетиционный 

(тренировочный) экзамен в 2015 - 2017 

гг. 

 

 

В течение года 

2015-2017 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики и 

администрации Октябрьского 

района 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района проведен конкурс 

презентаций «Береги здоровье смолоду», направленный на 

профилактику употребления ПАВ, пропаганды здорового 

образа жизни, в котором приняли участие более 120 

обучающихся. 

Кроме того, традиционно проведена антинаркотическая 

акция «Мы выбираем будущее». 

5. 

 

 

 

 

 

 

Выявление творческих способностей 

несовершеннолетних находящихся в 

социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации и 

привлечение подростков к занятиям в 

творческих коллективах, спортивных 

секциях 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2017 гг. 

 

 

 

 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, ОМВД РФ по 

Октябрьскому району 

отдел культуры 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

В целях создания благоприятной среды для проявления и 

развития способностей детей, получения художественного 

развития по различным видам искусств, проводятся личные 

беседы с детьми и родителями. Родителей информируют 

лично о работе кружков и секций, работающих при 

культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района. 

Наряду, с этой работой, ведется работа по распространению 

информационного материала, графика работы кружков и 

секций. Проводятся мастер классы, презентации для 

привлечения несовершеннолетних.  

На базе библиотек Октябрьского района создано 10 кружков 

и 5 клубов по интересам, в клубах по организации досуга 

занято 9 несовершеннолетних и 1 ребенок находящихся в 

социально опасном положении. 

В учреждениях физической культуры и спорта на 

территории Октябрьского района, в целях профилактики 

суицидов, предупреждения и предотвращения 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

тренерско-преподавательским составом проводятся беседы 

для заинтересованности подростков в занятиях в 

спортивных секциях и выявления творческих способностей 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации. 

ОМВД информация не поступила  

III. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения 



1. Участие детских врачей-психиатров, 

врачей психиатров-наркологов в 

работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского 

района 

 

 

Постоянно 

2015-2017 гг. 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница» 

Врач-психиатр принимает участие в заседаниях 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района, 

докладывает на заседаниях комиссии информацию по 

суицидальной превенции на территории Октябрьского 

района.   

2. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с  

подростками, склонными к 

суицидальному поведению и их 

родителями, оказание необходимой 

помощи 

 

 

В течение года – в 

каждом конкретном 

случае 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница» 

 

Врач психиатр участвует в проведении диспансеризации 

детского населения в соответствии с приказом ДЗ ХМАО-

Югры от 30.05.2013 № 235 «Об организации диспансерного 

наблюдения и прохождения несовершеннолетними 

медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения 

ХМАО-Югры», в соответствии с приказом от 04.06.2013г. 

№242 «Об организации диспансеризации детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». За 2017 год 

осмотрено 5730чел. (100% от плана-5730 чел). 

Медицинские работники участвуют в военно-призывной 

комиссии при постановке на воинский учет и призыве в 

армию. В осенний призыв 2017 осмотрено 160 призывников. 

Осуществляются выезды в населенные пункты 

Октябрьского района для оказания консультативной и 

лечебно-диагностической помощи. За 2017 год - 15 выездов. 

Всего осмотрено несовершеннолетних – 3357чел. 

Ежегодно 10 сентября отмечается Всемирный день 

предотвращения самоубийств. В связи с этой датой был 

разработан и реализован план мероприятий, направленных 

на совершенствование мер профилактики кризисных 

состояний и снижения уровня суицидов, в т.ч. среди 

несовершеннолетних: 

 - в социальной сети «ВКонтакте» был запущен флешмоб 

под названием #ЖИЗНЬ_БЕСЦЕННА. Цель этой акции: 

обратить внимание жителей Октябрьского района на рост 

числа суицидов и призвать к обсуждению и демонстрации 

жизненных ценностей, радостей лично каждого человека. 23 

человека приняли активное участие в данной акции, более 9 

тыс. просмотров данной публикации; 

 - в холле поликлиники транслировалось 3 социальных 

ролика на тему детского суицида, а также видео на темы: 

«Верь в себя, видеопритча», «О доброте, счастье и любви», 

«Как мало нужно для счастья», «Все в твоих руках»; 

 - проведена акция «Возьми с собой хорошее настроение!. 

Автором идеи является иллюстратор Анастасия 



Винокурова. На территории п.Октябрьское расклеены 

позитивные, веселые объявления с отрывными ярлычками, 

т.н. пикпоксы (#picspocs); 

 - на официальном сайте БУ «Октябрьская РБ» размещена 

информация «Чем опасен интернет для детей?», 

посвященная теме интернет-ресурсов, склоняющих детей к 

суицидам; 

 - проведено информирование населения о работе единой 

социально-психологической службе «Телефон Доверия» и 

«Детский Телефон Доверия». Информация размещена на 

информационных стендах в структурных подразделениях 

больницы, на официальном сайте больницы, на 

распространяемых листовках; 

- разработана печатная продукция «Как предупредить 

самоубийство?» и «Как предотвратить детский суицид»- для 

педагогов (всего 200 экз.).    

Психиатр, психолог проводят санитарно-просветительную 

работу среди населения по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних: лекции-21, беседы- 4025, 

выступление на телевидении -1, статья в газету-1. 

IV. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

1. Проведение информационно - 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по 

повышению педагогической культуры 

на тему: "Что такое суицид. Как его 

предотвратить?", "Научитесь понимать 

ребенка", "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка" 

В течение года – 

в каждом 

образовательном 

учреждении по 

утвержденному 

плану 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

образовательные организации 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

прошли родительские собрания с участием специалистов БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» на 

указанные темы. 

Приглашенными озвучена статистическая информация о 

состоянии совершенных и оконченных суицидов 

несовершеннолетними на территории Октябрьского района, 

а также родители (законные представители) 

проинформированы о понятии суицида, мерах его 

предотвращения и что делать, в случае если вы заметили 

суицидальные наклонности у ребенка. 

Кроме того, Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района направлена 

презентация «Организация мониторинга социальных сетей 

(мессенджеров), как эффективная форма профилактики 

ассоциационных явлений в подростковой среде» с целью 

доведения данной информации до родителей (законных 

представителей). 

2. Проведение индивидуальной работы с 

законными представителями 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

территориальной КДН и ЗП, ПДН 

В течение года – в 

каждом конкретном 

случае 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, социальные педагоги, 

психологи 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

проведены беседы с родителями несовершеннолетних, 

склонных к суицидам и суицидальным попыткам (В МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ», МКОУ «Чемашинская СОШ», 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»). 



ОМВД РФ по Октябрьскому району, 

склонных к суицидам и суицидальным 

попыткам, с рекомендациями 

обращения за профессиональной 

помощью психолога либо психиатра 

общеобразовательных 

организаций 

3. Информирование взрослого населения 

Октябрьского района  в средствах 

массовой информации  о способах 

предотвращения суицидальных 

попыток 

В течение года – по 

плану 

родительского 

лектория и средств 

массовой 

информации 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, органы и учреждения 

системы профилактики, 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

общеобразовательные 

организации 

На официальном сайте учреждения http://okt-dobrota.ru 

размещена статья «Профилактика суицидального поведения 

у детей и подростков», в которой рассказывается об 

основных мотивах и особенностях суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также о профилактики 

суицидального поведения. Размещены методические 

рекомендации «Раннее выявление склонности 

суицидального поведения несовершеннолетних».  

На территориях Октябрьского района на базе 

образовательных и дошкольных учреждений специалисты 

БУ «КЦСОН «Доброта» участвовали в родительских 

собраниях. В ходе собраний были распространены памятки 

«Когда нужно обращаться к психологу», «Как вырастить 

ребенка счастливым». В ходе собраний были 

распространены памятки «Памятка для родителей по 

профилактике подростковых суицидов», «Как уберечь 

ребенка от ракового шага», «Безопасность наших детей в 

Интернет пространстве», «Защити ребенка от вредной 

информации», «Жестокое обращение с детьми», «Уроки 

любви и терпения для родителей», «Я выбираю жизнь», 

«Психолог», «Когда нужно обращаться к психологу», «Как 

вырастить ребенка счастливым», «Путь в никуда». 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района проводится 

информирование взрослого населения посредством 

размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах общеобразовательных 

организаций Октябрьского района   

V. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения подростков, укрепление семейных ценностей, формирование 

активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1. Информационное сопровождение 

комплекса мероприятий, направленных 

на профилактику суицидальных 

поведений подростков 

 

 

В течение года 

2015-2017 гг. 

Отдел по обеспечению 

деятельности 

территориальной комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

Конституция Российской Федерации (статьей 20 

устанавливается общеконституциональное право любого 

человека на жизнь). Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 

соответствии со статьей 14 на образовательные учреждения 

возложена обязанность оказывать социально- 

психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 



поведении, выявлять подростков и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. Органы образования 

должны незамедлительно сообщить в комиссию, 

инспектору 

по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры о 

фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего 

исполнения родителями своих обязанностей (ст. 9). 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 

436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». Закон четко определяет 

информационную продукцию, недопустимую для детской 

аудитории, и регламентирует проведение экспертизы 

информационной продукции. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3. Статья 41 регламентирует обеспечение 

безопасности обучающихся и профилактику несчастных 

случаев во время их пребывания в образовательной 

организации. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

Данная информация систематически доводилась до 

образовательных организаций Октябрьского района.  

2. Информирование о «телефонах 

доверия» служб оказания 

психологической помощи подросткам 

 

 

В течение года 

2015-2017 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, Бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания ХМАО – 

Югры комплексный центр 

социального обслуживания 

«Доброта», 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница», 

библиотеки Октябрьского 

района 

На официальном сайте МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» в разделе «Детская 

страничка» размещена информация о детском «телефоне 

доверия». 

«Телефон почты доверия» размещен на официальных сайтах 

детских школ искусств и музыкальных школах, данная 

информация также размещается на информационных 

стендах учреждений культуры. 

Также специалистами отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям БУ «КЦСОН «Доброта» были 

разработаны и распространены среди несовершеннолетних 

следующие информационные материалы:  

- буклет «Детский телефон доверия» для детей, подростков 

и их родителей в количестве 800 штук;  

- визитки телефон доверия «Выход есть ты не один!», «Если 

трудно - просто позвони!» о работе детского телефона 

доверия под единым общероссийским номером, в 

количестве 500 штук;  



- календари «Телефон доверия, для детей, подростков и их 

родителей», «Телефон доверия» единой социально-

психологической службы в ХМАО-Югре в количестве 200 

штук.  

Размещение Детского телефона доверия на стенде 

учреждения:  

- на стенде «Учитесь быть мамой и папой» размещены 

информационные материалы Детского телефона доверия 

«Единая социально-психологическая служба «Телефон 

доверия» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Размещение информации на сайте учреждения о работе 

детского телефона доверия под единым общероссийским 

номером: «Телефон доверия» http://okt-dobrota.ru/?p=4733, 

также в рубрике советы психолога размещены: статья «На 

тропе доверия» и презентация «Детский телефон доверия». 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района размещена 

информация на официальных сайтах и информационных 

стендах общеобразовательных организаций о «телефонах 

доверия», службах оказания психологической помощи 

подросткам. Кроме того в образовательные организации 

направлена новая серия социальных информационно-

рекламных материалов (далее - РИМ), разработанных 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации о деятельности общероссийского 

детского «телефона доверия» с единым номером 8-800-2000-

122 (далее - ДТД), которые предоставлялись на 

безвозмездной основе. Особенностью новых РИМ является 

их одновременная направленность на широкую целевую 

аудиторию (дети, подростки, родители, бабушки и дедушки) 

и наглядное разъяснение принципов работы ДТД. 

3. Подготовка буклетов и памяток для 

родителей и специалистов, 

работающих с детьми подросткового 

возраста и молодёжью, по 

ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями у детей и 

учащейся молодёжи суицидальных 

настроений, приёмами профилактики и 

предупреждения суицидальных 

попыток 

 

 

В течение года 

2015-2017 гг. 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, органы и учреждения 

системы профилактики 

 

В 2017 году специалистами учреждения БУ «КЦСОН 

«Доброта» были оформлены и распространены памятки для 

родителей «Все о правах наших детей», «Права детей», 

«Профилактика антиобщественных действий у 

несовершеннолетних», «Психолог», «Безопасность наших 

детей в Интернет пространстве», «Защити ребенка от 

вредной информации», «Жестокое обращение с детьми», 

«Уроки любви и терпения для родителей», «Когда нужно 

обращаться к психологу», «Как вырастить ребенка 

счастливым», «Путь в никуда», «Ссоры при ребенке», 

«Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения», «Безнадзорность подростков», «Делать 

или не делать», памятка педагогу и родителям «Признаки 



потребления и действия при обнаружении употребления 

подростков психоактивных веществ и наркотических 

средств», «Как семья может защитить подростка от 

увлечения сигаретами, алкоголем или наркотиками». Также 

все буклеты размещаются на официальном сайте 

учреждения в рубрике советы психолога http://okt-

dobrota.ru/?page_id=1039&cp_sovety-psixologa. 

Также Управлением опеки и попечительства разработаны и 

размещены на сайте администрации Октябрьского района 

следующие буклеты:  

-«Перечень основных прав детей и признаки их 

нарушений», «Подростковый суицид»;  

- «Правовая сказка или мои права и ответственность»;  

- «Рекомендации по преодолению трудной жизненной 

ситуации»;  

- «Личная безопасность ребенка»;  

- «Как воспитывать: кнутом или пряником?»;  

- «Жестокое обращение с детьми»;  

- «Благополучная семья- не та, которая не имеет проблем, а 

та, которая находит силы их решить»;  

- «Осторожно, злая собака»;  

- «Правила дорожного движения»;  

- «Правила поведения на воде»;  

- «Алименты с родителей лишенных (ограниченных) в 

родительских правах»;  

- «Контроль за жилыми помещениями и обеспечение 

надлежащего санитарного технического состояния жилых 

помещений, находящихся в собственности или пользовании 

(по договору социального найма) детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

- «Суицидальное поведение, признаки эмоциональных 

нарушений»;  

- «Чем опасен Интернет для детей»;  

«О насвае». 

VI. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних 

1. Проведение семинара для специалистов 

органов и учреждений системы 

профилактики, осуществляющих 

работу с семьей и детьми по 

профилактике суицидального 

поведения, выявлению ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних  

 

 

Ежегодно 

 2015-2017 гг. 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

16 декабря 2016 года территориальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района на базе МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. 

Сирина» организован круглый стол по теме «О 

предупреждении суицидов несовершеннолетних». 

Руководители и специалисты учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних поделились опытом работы 

http://okt-dobrota.ru/?page_id=1039&cp_sovety-psixologa
http://okt-dobrota.ru/?page_id=1039&cp_sovety-psixologa


психолого-педагогического сопровождения, направленного 

на предупреждение суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних, были изучены новые формы и методы 

работы по профилактике суицидов в подростковой среде. По 

результатам проведенного круглого стола, принято 

решение, одним из главных пунктов которого является 

необходимость разработки Управлением образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 

плана мероприятий, направленных на устранение причин 

совершения суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории сельского поселения 

Сергино с привлечением всех учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского района 

на 2017 – 2018 гг. 

В 2017 году специалистам учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского района 

удалось добиться положительной динамики по 

предотвращению и недопущению совершения 

несовершеннолетними суицидальных попыток. С целью 

недопущения подобных фактов на территории 

Октябрьского района, специалистам учреждений системы 

профилактики необходимо продолжить работу, 

направленную на устранение причин совершения суицидов 

и суицидального поведения несовершеннолетних с 

привлечением всех учреждений системы профилактики. 

2. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

специалистов социально - 

психологических служб 

общеобразовательных организаций, 

органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 

Ежегодно 

2015-2017 гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры 

комплексный центр 

социального обслуживания 

«Доброта» 

 

В 2017 году специалисты отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям посетили курсы 

повышения квалификации по темам:  

- «Профессиональное выгорание: сущность, методы и 

технологии профилактической работы»;  

- «Детско-родительские отношения и предупреждение 

внутрисемейной психотравматизации »;  

- «Сопровождение организованных групп детей, 

выезжающих на отдых и оздоровление»;  

- «Программа комплексной абилитации, реабилитации и 

социальной адаптации детей и подростков, имеющих 

расстройства РАС. Базовые принципы, методы, 

технологии». 

Также в 2017 году курсы повышения квалификации прошли 

15 специалистов социально-психологических служб 

общеобразовательных организаций Октябрьского района. 



3. Укомплектование в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района вакантных 

должностей психологов 

 

В течение  

2016 года 

  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

На декабрь 2017 года должности психологов в 

общеобразовательных организациях Октябрьского района 

укомплектованы в полном объеме. 

 


