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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 
 

 

 

 

 

О мерах по профилактике суицидального  

поведения несовершеннолетних 

 

 

В связи с сохраняющейся актуальностью проблемы самоубийств среди 

несовершеннолетних, необходимостью профилактики суицидального 

поведения детей приоритетом в деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных учреждений является создание условий для охраны здоровья, 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников. 

На основании решений Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 16 августа 2011 года по вопросу «О 

реализации мер, направленных на снижение смертности детей от внешних 

причин», для повышения эффективности деятельности по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних предлагаем принять 

дополнительные меры: 

1. В полной мере обеспечить соблюдение требований к кадровым и 

психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования (приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Обеспечить соблюдение федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106. 

3. Систематически осуществлять повышение квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по 

вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям, оказавшимся в 



трудной жизненной ситуации. 

4. Принять меры по обеспечению образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами, в том числе педагогами-психологами и 

социальными педагогами.  

5. Обеспечить проведение родительского всеобуча (в рамках 

родительских собраний, «горячих линий», посредством размещения 

соответствующих материалов в средствах массовой информации, в сети 

интернет). 

6. Активизировать взаимодействие с учреждениями здравоохранения,  

социальной защиты населения по вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Во исполнение решений Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 16 августа 2011 года по вопросу «О 

реализации мер, направленных на снижение смертности детей от внешних 

причин» необходимо провести проверку выполнения в общеобразовательных 

учреждениях требований в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106, и до 20 апреля 2012 года 

представить в отдел охраны прав детей и комплексной безопасности в системе 

образования (e-mail:yuvkina@minobraz.ru; факс:(343)371-16-00) информацию 

по вопросам: 

1. Количество общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы, проекты, ориентированные на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни (названия программ, 

проектов). 

2.  Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных: 

- педагогами-психологами; 

- учителями-логопедами; 

- социальными педагогами. 

3. Количество в общеобразовательных учреждениях кружков, клубов, 

спортивных секций, других детских объединений. Количество занимающихся в 

них детей. 

4. Наличие в муниципальном образовании службы психолого-

педагогической помощи, территориальной муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии, телефона доверия, образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

5. Количество проверенных общеобразовательных учреждений. 

Выявленные в ходе проверок проблемы в обеспечении сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 
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