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УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Шадринского района  

 

_____________ С.В.Копылов 

 

«18» мая 2022 года 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

безопасности, направленный на снижение смертности детей от внешних причин 

на территории Шадринского муниципального округа, на 2022–2023 годы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на снижение смертности детей от несчастных случаев 

1.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни детей, 

профилактике травматизма и обеспечению безопасности жизни детей и подростков постоянно 

Управление образования, 

руководители ОО, 

КЦСОН 

1.2. Размещение тематических буклетов на информационных стендах образовательных 

учреждений. 
ежеквартально ГБУ «ШЦРБ» 

1.3. Рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопросов о снижении смертности детей от управляемых 

причин, в том числе от ДТП, профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

2022-2023 годы КДНиЗП 

1.4 Подготовка информации о несчастных случаях и случаях суицидального поведения 

несовершеннолетних и ознакомление с нею представителей органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседаниях КДН и ЗП 

ежеквартально ГБУ «ШЦРБ» 

1.5. Размещение в СМИ, в сети «Интернет» информации по противодействию жесткому 

обращению с детьми. Тематический показ фильмов. 

Участие в онлайн марафоне «Чтобы лето было безопасным», с проведением разъяснительной 

работы о недопустимости оставления маленьких детей одних дома, в том числе рядом с 

открытыми окнами. 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

КДНиЗП, КЦСОН 

1.6. Мониторинг летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, оказание 

адресной помощи в организации летнего отдыха и занятости подучетного подростка 2022-2023 годы 

КДНиЗП, Управление 

образования, Отдел 

культуры и спорта 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.7 Информирование работодателей о соблюдении трудового законодательства по охране труда и 

техники безопасности при организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

2022-2023годы 

Управление 

образования, ГКУ 

«ЦЗН» 

1.7. Проведение социально-значимых акций, направленных на популяризацию семейных 

ценностей 
2022-2023 годы Руководители ОО 

1.8. Предоставление Управлению образования Администрации Шадринского района 

видеоматериалов, подготовленных ГКУ «Курганский областной Центр медицинской 

профилактики», для организации дальнейшей работы. 

по мере 

поступления 
ГБУ «ШЦРБ» 

1.9.  Участие образовательных организаций во Всероссийских уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности с учетом сезонной специфики (в период наступления весны, включая 

таяние льда, утопление, травматизмах от падения сосулек, гололеда, обморожение, 

безопасный отдых в летний период, дорожно-транспортный травматизм, падение с высоты, 

поведение во время задымления, пожара и т.д.) 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

1.10. Участие образовательных организаций во Всероссийских конкурсах социальных проектов 

детей и подростков (в том числе, совместно с родителями, педагогами), направленных на 

развитие жизнеутверждающего нормативного поведения, предотвращения рисков для жизни, 

в том числе, с учетом специфики, на формирование знаний, умений оказания первой помощи 

«#Детствобезопасности» 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

1.11. Разработка материалов для родителей (плакатов, буклетов, памяток, видеоматериалов), 

направленных на информирование о мерах обеспечения безопасности детей, охраны их жизни 

и здоровья с учетом сезонной специфики, в том числе по формированию культуры здорового 

образа жизни, предотвращению детского травматизма с учетом сезонности, предотвращению 

дорожно-транспортного травматизма, включая пропаганду атрибутов детской одежды со 

световозвращающим эффектом, защитной экипировки детей-велосипедистов (иной 

спортивной защитной экипировки), детских автокресел и ремней безопасности, пожарной 

безопасности, предотвращение травматизма и гибели детей от огнестрельного оружия 

(соблюдение родителями правил хранения и использования газового, травматического и 

пневматического оружия в домашних условиях), предотвращение травматизма и гибели на 

водоемах.  

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО, 

МАУК «ШКДО» 

1.12. Разработка материалов для родителей (плакатов, буклетов, памяток, видеоматериалов), 

направленных на информирование о необходимости вакцинации, оказания первой 

доврачебной помощи детям.  

сентябрь - ноябрь 

2022 года 
ГБУ «ШЦРБ» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.13. Ознакомление педагогов, работников культуры с алгоритмом оказания доврачебной 

медицинской помощи. 

сентябрь - ноябрь 

2022 года 
ГБУ «ШЦРБ» 

1.14. Распространение наглядных материалов, направленных на информирование о мерах 

обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья с учетом сезонной специфики, в 

том числе на официальных ресурсах образовательных организаций и организации отдыха и 

оздоровления детей 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО, МАУК 

«ШКДО» 

1.15.  Участие в проведение межведомственных рейдов по выявлению семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, нуждающимися в проведении 

индивидуальной профилактической работы 

2022-2023 годы КДНиЗП, ОСП 

1.16. Своевременное информирование представителей органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленном неблагополучии в 

семье. 

по мере выявления ГБУ «ШЦРБ» 

1.17. Участие в проведении Всероссийских родительских собраний по вопросам предотвращения 

детской смертности с учетом возрастных особенностей и сезонной специфики «Детство без 

опасности». 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

1.18. Проведение родительских собраний, классных часов в ОО по вопросам безопасного 

поведения детей вблизи водоемов. 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

1.19. Проведение бесед в детских оздоровительных лагерях на тему «Безопасное поведение на 

водоемах (в период организаций отдыха и оздоровления детей) 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО, ОМС 

1.20. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни детей, 

профилактике травматизма и обеспечению безопасности жизни детей и подростков 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

1.21. Проведение социальных значимых акций, направленных на популяризацию семейных 

ценностей  
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

1.22. Участие в проведение межведомственных рейдов по выявлению семей с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, нуждающимися в проведении 

индивидуальной профилактической работы 

2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

2. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных происшествий 

2.1. Организация и проведение бесед, конкурсов, викторин с детьми, иных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий 2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО, 

КЦСОН 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

2.2. Проведение на базе детского загородного оздоровительного лагеря и лагерей дневного 

пребывания комплекса профилактических мероприятий по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения 

летний период, 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

2.3. Проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» на территории 

Шадринского района 

август-сентябрь, 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

2.4. Организация мероприятий по обучению детей правилам безопасного поведения при 

передвижении по маршруту «Дом-школа-дом», в том числе с использованием 

международного опыта работы «Walking bus» («Шагающий автобус») 

сентябрь, 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

2.5. Организация и проведение бесед, викторин с детьми, иных профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

2.6. Размещение в сети «Интернет» информации о смертности детей от дорожно-транспортных 

происшествий 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

3. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов 

3.1. Деятельность телефона «Доверия», в том числе детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером  

8-800-2000-122 

2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО, 

КЦСОН 

3.2. Размещение на информационных стендах школ информации с указанием контактных данных 

(номера телефона, WhatsApp) детского психолога ГБУ «ШЦРБ» для организации 

деятельности в рамках детского телефона доверия. 

сентябрь 2022 года ГБУ «ШЦРБ» 

3.3. Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, принципов ЗОЖ, 

предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних (с 

изготовлением буклетов, памяток с указанием служб экстренного реагирования). 

2022-2023 годы 

КДНиЗП, управление 

образования, 

руководители ОО 

3.4. Проведение районных семинаров-совещаний по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, постоянно действующего семинара для педагогов-психологов 

образовательных организаций, в том числе с привлечением психолога ГБУ «ШЦРБ». 

2022-2023 годы 

(в соответствии с 

графиком) 

Управление образования, 

ГБУ «ШЦРБ». 

3.5. Оказание консультативной помощи педагогам и психологам образовательных организаций 

при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальным проявлениям, а также совершившими суицидальные попытки 

весь период 
Управление образования, 

КЦСОН 

3.6. Своевременное выявление детей и подростков группы риска, склонных к суицидальным 

проявлениям 
весь период 

Управление образования, 

ГБУ «ШЦРБ», КЦСОН 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

3.7. Составление плана работы психолога ГБУ «ШЦРБ» с подростками по согласованию с 

Управлением образования Администрации Шадринского района. 
сентябрь 2022 года ГБУ «ШЦРБ» 

3.8. Размещение в СМИ материалов, направленных на профилактику рискованного и 

самоповреждающего поведения несовершеннолетних  
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

3.9. Формирование рабочей группы в составе педагогов-психологов из числа специалистов 

муниципальных органов управления образованием, ОО, КЦСОН, медицинской организации в 

целях психолого-педагогической реабилитации детей и подростков группы риска, склонных к 

суицидальным проявлениям и коррекции детско-родительских отношений. 

июнь 2022 года 
Управление образования, 

ШЦРБ, руководители ОО 

3.10. Участие в проведении внепланового изучения условий проживания замещающих семей, 

семей, состоящих на различных профилактических учетах, семей, ранее лишенных 

родительских прав 

постоянно 

КДНиЗП, 

управление образования 

руководители ОО 

3.11 Посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей, находящихся в 

социально опасном положении, с целью выявления детей из «группы риска», склонных к 

суицидальному поведению, а также изучение условий проживания замещающих семей, семей, 

состоящих на различных профилактических учетах, семей, ранее лишенных родительских 

прав постоянно 

Управление 

образования, 

руководители ОО, 

отдел опеки и 

попечительства, ГБУ 

«ШЦРБ», ГБУ 

«КЦСОН», 

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский», 

3.12 Реализация проекта «Оказание консультативной помощи через Интернет» 

 
Весь период КЦСОН 

3.13 Проведение мероприятий по формированию жизнестойкого поведения для подростков и их 

родителей, о способах получения помощи 

В течение всего 

периода 
КЦСОН 

4. Мероприятия по снижению смертности детей, несчастных случаев, вызванных воздействием дыма, огня и пламени 

4.1. Организация разъяснительной работы о пожароопасном поведении среди 

несовершеннолетних 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

4.2. Организация и проведение Дней пожарной безопасности в образовательных организациях 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

4.3. Участие в областном конкурсе детско-юношеского творчества (поделок, рисунков и т.п.) по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

4.4. Создание в образовательных организациях отрядов «Дружина» по пропаганде 

противопожарной безопасности в рамках реализации областной государственной программа 

«Содействие занятости населения Курганской области» 

2022-2023 годы Руководители ОО 

4.5. Распространение памяток для родителей и детей по безопасному поведению детей в 

чрезвычайных ситуациях 
2022-2023 годы Руководители ОО 

4.6 Координация проведения межведомственных рейдов по проверке исправности печного 

отопления в семьях, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, как находящиеся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации.  

2022-2023 годы 

КДНиЗП, 

управление образования, 

КЦСОН, МЧС, 

4.7. Организация безопасного времяпровождения детей посредством привлечения их к занятиям в 

художественных и других клубах, кружках, способствующих приобщению к ценностям 

отечественной и мировой культуры (в том числе в дистанционном формате) 

постоянно 
Руководители ОО, 

МАУК «ШКДО» 

4.8. Организация разъяснительной работы о пожароопасном поведении среди 

несовершеннолетних 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

4.9. Распространение памяток для родителей и детей по безопасному поведению детей в 

чрезвычайных ситуациях 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

4.10. Организация безопасного времяпровождения детей посредством привлечения их к занятиям в 

художественных и других любительских объединениях, клубах и кружках 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

5. Мероприятия по снижению смертности детей от случайных отравлений алкоголем, наркотическими и токсическими веществами 

5.1. Проведение разъяснительной работы в образовательных организациях о негативных 

последствиях употребления синтетических наркотиков, а также иных новых потенциально-

опасных психоактивных веществ в рамках Всероссийской профилактической 

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

5.2 Проведение профилактической работы в рамках Межведомственных акций (лекции, показ 

видеороликов 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

ГБУ «КОНД» 

5.3. Проведение разъяснительной работы по вопросам привлечения к административной 

ответственности за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, употребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо употребление ими 

наркотических средств, психотропных веществ или одурманивающих веществ (в 

дистанционном формате) 

постоянно 

ОМВД России 

«Шадринский», 

КДНиЗП 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

5.4. Проведение разъяснительной работы по вопросам привлечения к административной 

ответственности за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, употребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо употребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

5.5. Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях 

цикла мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и последствиях 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

2022-2023 годы 
Управление образования, 

руководители ОО 

5.6. Участие в областных сборах для лидеров волонтерских движений в сфере профилактики 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

5.7. Участие в реализации областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья» 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

5.8. Участие в областном конкурсе проектов в сфере профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни «Мое дело» 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

руководители ОО 

5.9. Участие в проведении информационно-профилактических акций: 

«Зауральцы - против алкоголя!» 

«Зауральцы - против наркотиков!» 

«Зауральцы - против табака!» 

« Мы за ЗОЖ!» 

2022-2023 годы: 

март 

июнь 

ноябрь 

Управление образования, 

руководители ОО, 

ГБУ «КОНД» 

5.10. Разработка и распространение информационно-просветительской, агитационной, наглядной, 

печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ в молодежной среде 
2022-2023 годы 

Управление образования, 

Руководители ОО 

ГБУ «ШЦРБ», ГБУ 

«КОНД» 

5.11. Проведение разъяснительной работы в образовательных организациях о негативных 

последствиях употребления синтетических наркотиков, а также иных новых потенциально-

опасных психоактивных веществ 

2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

5.12. Организация безопасного времяпровождения детей посредством привлечения их к занятиям в 

любительских объединениях, клубах, кружках 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 

5.13. Размещение в сети «Интернет» информации о смертности детей от случайных отравлений 

алкоголем, наркотическими и токсическими веществами.  Тематический показ фильмов. 

 

2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

5.14 Проведение для несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, направленных на развитие 

позитивного мышления 

2022-2023 годы КЦСОН 

6. Мероприятия по профилактике гибели детей на водных объектах 

6.1. Участие в плановых патрулированиях водных объектов на территории Шадринского района 

сотрудниками МЧС, с привлечением должностных лиц муниципальных образований, 

сотрудников правоохранительных органов, волонтеров для выявления несанкционированных 

мест купания людей на водных объектах и контроля за водной обстановкой в местах, 

отведенных для купания и запрещенных для купания 

летний период, 

2022-2023 годы 

Органы местного 

самоуправления, 

управление образования, 

КДНиЗП, 

МО МВД России 

«Шадринский», 

МЧС, специалист ГИМС 

6.2. Установка информационных знаков (информационных щитов) в запрещенных, опасных для 

купания местах, предостерегающих об опасности: наличие водоворотов, обрывов, ям на дне и 

т.п. 

летний период, 

2022-2023 годы 

Органы местного 

самоуправления 

6.3. Информирование населения через СМИ об опасности купания детей без сопровождения 

взрослых. 

летний период, 

2022-2023 годы 

Органы местного 

самоуправления 

6.4. Организация межведомственного патрулирования в выходные дни мест скопления людей на 

водных объектах с целью недопущения нахождения на несанкционированных пляжах и 

территориях, прилегающих к водоёмам, несовершеннолетних детей без сопровождения 

законными представителями с привлечением работников культуры, преподавателей 

образовательных организаций, представителей первичных ветеранских организаций, 

специалистов сельских советов, актива села. 

летний период, 

2022-2023 годы 

Органы местного 

самоуправления 

6.5. Информирование населения через социальные сети «Интернет» об опасности купания детей 

без сопровождения взрослых. 
2022-2023 годы МАУК «ШКДО» 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы Шадринского района по 

социальной политике, председатель КДН и ЗП при 

Администрации Шадринского района 
 

_____________ Савельева Т.М 
 

«____» _________ 2022 года 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних на территории Шадринского района на 2022-2023 г.г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Межведомственное взаимодействие 

1.1 Выявление детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении в иной трудной 

жизненной ситуации, детей из «группы риска», склонных к суицидальному поведению 

постоянно Управление образования, 

руководители ОО, отдел опеки 

и попечительства, ОПДН МО 

МВД России «Шадринский» 

1.2 Посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей, 

находящихся в социально опасном положении, с целью выявления детей из «группы 

риска», склонных к суицидальному поведению, а также изучение условий проживания 

замещающих семей, семей, состоящих на различных профилактических учетах, семей, 

ранее лишенных родительских прав 

постоянно  Управление образования, 

руководители ОО, отдел опеки 

и попечительства ГБУ 

«ШЦРБ», ГБУ «КЦСОН»,  

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский»,  

1.3 Обследование каждого случая суицидального поведения среди детей и подростков для 

осуществления амбулаторной психиатрической помощи, с привлечением бригады 

специалистов (психиатра, медицинского психолога, социального педагога) с целью 

выявления причин и выработки плана профилактической и реабилитационной работы 

постоянно  Управление образования, 

КДНиЗП, отдел опеки и 

попечительства ГБУ «ШЦРБ», 

ГБУ «ШОПНД», руководители 

ОО, ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

1.4 Проведение районных семинаров-совещаний по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, постоянно действующего семинара для педагогов-психологов 

образовательных организаций, в том числе с привлечением психолога ГБУ «ШЦРБ». 

2022-2023 годы 

(в соответствии с 

графиком) 

Управление образования, 

ГБУ «ШЦРБ». 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1.5 Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-педагогические особенности 

подростков», «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях. 

в течении года Управление образования, 

руководители ОО 

 

1.6 Оказание консультативной помощи педагогам и психологам образовательных 

организаций при проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальным проявлениям, а также совершившими 

суицидальные попытки 

весь период Управление образования 

2. Профилактическая работа с родителями и подростками 

2.1 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, принципов 

ЗОЖ, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних (с 

изготовлением буклетов, памяток с указанием служб экстренного реагирования). 

2022-2023  КДНиЗП, 

управление образования, 

руководители ОО 

2.2 Проведение работы по информированию родителей и обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в кризисной ситуации, а 

также о деятельности телефона «Доверия», в том числе детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122 

2022-2023 Управление образования, 

руководители ОО 

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

2.3 Проведение групповой работы с родителями на родительских собраниях, с целью 

формирования ценностных представлений о семье, налаживания доверительных 

внутрисемейных отношений на темы: «Как понять своего ребенка», «Методы и формы 

семейного воспитания», «Детско-родительские отношения как факто формирования 

эмоционально-психологической устойчивости детей» 

2022-2023 Управление образования, 

руководители ОО 

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

 

2.4 Работа с семьями несовершеннолетних, склонных к суицидальным проявлениям постоянно Управление образования, ГБУ 

«ШЦРБ», ОПДН МО МВД 

России «Шадринский», Отдел 

опеки и попечительства 

2.5 Составление плана работы психолога ГБУ «ШЦРБ» с подростками по согласованию с 

Управлением образования Администрации Шадринского района. 

сентябрь 2022 

года 

ГБУ «ШЦРБ» 

2.6 Организация профориентационных мероприятий, для обучающихся в образовательных 

организациях Шадринского района по формированию мотивации к выбору 

специальности, активного отношения к свободному, сознательному и самостоятельному 

выбору профессии 

2022-2023 Управление образования, 

руководители ОО, ГКУ «ЦЗН» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

2.7 Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан постоянно Управление образования, 

руководители ОО, ГКУ «ЦЗН 

2.8 Проведение диагностики психоэмоционального состояния несовершеннолетних для 

выявления наклонностей к совершению суицида, анкетирование по вопросам 

стабильности психоэмоционального состояния несовершеннолетних (формирование 

списка «группа риска» 

ноябрь 2022 Управление образования, 

руководители ОО 

2.9 Ведение внутришкольного учета подростков по рискам суицидального поведения, 

организация индивидуальной социально-психологической работы с такими 

несовершеннолетними 

2022-2023 Управление образования, 

руководители ОО 

2.10 Осуществление мониторинга информационно телекоммуникационной сети «Интернет» с 

целью выявления и дальнейшей блокировки сайтов, распространяющих информацию о 

способах совершения самоубийства и призывах к суициду. 

постоянно Управление образования, 

руководители ОО, ОПДН МО 

МВД России «Шадринский» 

2.11 Организация и проведение районного спортивного фестиваля для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Шадрионик»  

24.06-19.08. 

2022 

МАУК «ШКДО» 

2.12 Организация и проведение районного конкурса рисунков для детей и подростков 

«Безопасные каникулы» 

15.06-25.08. 

2022 

МАУК ШКДО» 

2.13 Проведение онлайн квиза «Безопасность – это жизнь» 06.06-30.08. 

2022 

МАУК «ШКДО» 

2.14 Проведение декады психологического здоровья «Добро. Здоровье. Книга. Библиотека» ноябрь 2022 МАУК «ШКДО» 

3. Оперативная работа в случае выявления совершения суицида и попыток суицида среди несовершеннолетних 

3.1 Анализ случаев суицидов на территории МО. Информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Даст возможность выявлять причины суицидов, 

мобильно реагировать на возможные случаи различными ведомствами и организациями. 

Улучшение межведомственного реагирования на случаи суицидов и попытки к ним. 

постоянно КДН и ЗП 

3.2 Участие детского врача-психиатра, врача-нарколога в работе КДН и ЗП Шадринского 

района 

постоянно ГБУ «ШОПНД», ГБУ «КОНД». 

3.3 Осуществление профилактических и диспансерных наблюдений у врача-нарколога за 

несовершеннолетними, склонными к употреблению психоактивных и спиртосодержащих 

веществ 

постоянно Управление образования, ГБУ 

«ШЦРБ», ГБУ «КОНД». 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

3.4 Формирование рабочей группы в составе педагогов-психологов из числа специалистов 

муниципальных органов управления образованием, ОО, КЦСОН, медицинской 

организации в целях психолого-педагогической реабилитации детей и подростков группы 

риска, склонных к суицидальным проявлениям и коррекции детско-родительских 

отношений. 

июнь 2022 года  Управление образования, 

ШЦРБ, руководители ОО 

3.5 Проведение разъяснительной работы инспекторов ОПДН с населением о необходимости 

информирования сотрудников полиции о каждом случае жестокого обращения с детьми, о 

родителях, не исполняющих родительские обязанности. 

постоянно Управление образования, 

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

4. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, укрепление семейных 

ценностей, формирование активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

4.1 Размещение на информационных стендах школ, учреждений культуры информации с 

указанием контактных данных (номера телефона, WhatsApp) детского психолога ГБУ 

«ШЦРБ» для организации деятельности в рамках детского телефона доверия 

постоянно  Управление образования, ГБУ 

«ШЦРБ», МАУК «ШКДО», 

руководители ОО 

4.2 Подготовка и размещение в СМИ материалов, буклетов, памяток для родителей и 

специалистов, работающих с несовершеннолетними, направленных на профилактику 

рискованного и самоповреждающего поведения несовершеннолетних  

2022-2023 годы Управление образования, 

руководители ОО 

4.3 Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости информирования 

органов системы профилактики о каждом случае жестокого обращения с детьми, о 

родителях ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности в отношении 

детей, с целью своевременного выявления семей, нуждающихся в психологической 

помощи, распознавания и корректирования состояния, несущего потенциальную угрозу 

суицида 

постоянно Управление образования, ГБУ 

«ШЦРБ», руководители ОО, 

ОПДН МО МВД России 

«Шадринский», Отдел опеки и 

попечительства 

4.4 Проведение флаер акций среди населения направленных на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних, укрепление семейных ценностей, формирование 

активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации   

постоянно МАУК «ШКДО» 
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