
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОБУ «МЦПД  «ЖУРАВУШКА» 
 
 

ПРИКАЗ 
11.05.2016.                                                                                                       № 180 
 

п. Мурмаши  
 

Об утверждении  плана мероприятий по  реализации Комплекса мер по 

профилактике суицидального поведения у детей, на 2016 -2017 годы. 
 
               На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 27.04.2016 г. № 873 «Об утверждении Комплекса мер по профилактике суицидального 

поведения у детей,  на 2016-2017 годы» и с целью повышения эффективной работы по 

профилактике суицидального поведения   воспитанников центра,  
п р и к а з ы в а ю: 
 1.Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения воспитанников, на 2016 -2017 годы. (Приложение 1). 
         2. Новиковой И.Г., заместителю директора по РВР: 

2.1. Организовать выполнение  плана мероприятий  по реализации Комплекса мер.             
2.2. Направлять информацию о ходе выполнении мероприятий план по реализации 

Комплекса мер в Министерство образование и науки Мурманской области. 
Срок: ежегодно до 15 декабря  и 15 июня  

         3. Педагогам ГОБУ «МЦПД  «Журавушка» обеспечить выполнение плана 

мероприятий  по реализации Комплекса мер в указанные сроки. 
         4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор ГОБУ  «МЦПД «Журавушка»                                               Г.В. Мальцева 
 



Приложение 1 
Утвержден приказом ГОБУ  

«МЦПД «Журавушка» 
от 11.05.2016 г. № 180 

 
План мероприятий по реализации Комплекса мер по профилактике суицидального поведения у детей на 2012-2015 годы. 

 
№ Наименования мероприятия Срок исполнения Ответственные  
1 Информирование педагогов по вопросам профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 
По плану заместитель директора по РВР 

2 Методическое обеспечение деятельности , проведение МО 

воспитателей, педсоветов, совещаний. 
2016-2017  уч.г.г. заместитель директора по РВР 

3 Реализация дополнительных образовательных программ 

профилактической направленности тдля детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации 

сентябрь  2016-  
декабрь 2017 

Педагог-психолог  
Воспитатели  

4 Участие в семинарах, вебинарах  для педагогов-психологов, социальных 

педагогов по теме «Профилактика и предупреждение подросмткового 

суицида» 

Октябрь   2016-  
Октябрь  2017 

Заместитель директора по РВР 
Педагоги  

5 Участие в конференции «Актуальные вопросы формирования 

психологических безопасной среды в  образовательной организации» 
Декабрь 2017  Педагог-психолог  

Зам. директора по РВР 
6 Участие в семинаре «Медиация как фактор совершенствования 

педагогической компетенций участников образовательного процесса в 

образовательной организации» 

Ноябрь 2016 г. Педагог-психолог  

7 Индивидуальное консультирование педагогов, воспитанников центра  По обращениям Педагоги -психологи  
8 Организация  повышения квалификации педагогов по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних. 
2016-2017  г.г. Заместитель директора по РВР 

9 Организация родительского всеобуча по вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, 

суицидального поведения у детей, регулирование детско-родительских 

отношений 

2016-2017  г.г. Заместитель директора по 

профилактики социального 

сиротства 

10 Организация деятельности службы примирения 2016-2017  г.г. Заместитель директора по РВР 
Педагог-психолог  

11 Проведение занятий с воспитанниками «Формирование позитивных  

жизненных целей», «Приглашение в мир общения, «Тренинг развития 

социальных навыков», «Проверь себя», «Способы выхода из трудных 

жизненных ситуаций», «Всегда есть люди, которые тебе помогут» 
И по плану педагога-психолога  

2016-2017  г.г. Педагог-психолог 
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