
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от  22.07.2022 года                                № 01-04/271 
 

Об усилении мер по профилактике 

самоповреждающего и суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 
 
 

 В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях от 18.01.2016 № 07-149, Порядком 

осуществления межведомственного оперативного информирования о суицидальных 

случаях среди несовершеннолетних, утвержденным постановлением Республиканской 

комиссии по делам несовершеннолетних от 20.09.2016 №5/1, во исполнение приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 17.01.2017 №35 «О 

мерах по профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся 

образовательных учреждений», Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым от 06.04.2022 №29/08-10-П, с целью принятия дополнительных мер по 

предупреждению случаев суицида среди учащихся, выработки неотложных мер по их 

преодолению,- 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.Обратить особое внимание на организацию воспитательной работы в ученических 

коллективах, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся группы «риска» 

в образовательном процессе. 

1.2.Усилить контроль за результативностью деятельности классных руководителей, 

социальных педагогов  по изучению проблем семей несовершеннолетних, детской и 

подростковой среды. 

1.3.Обратить внимание на необходимость изучения руководящими и педагогическими 

работниками форм и содержания участия несовершеннолетних в социальных группах 

сети Интернет, пропагандирующих асоциальное поведение, жестокое обращение с 

людьми и животными, интерактивные игры с суицидальным контентом (список 

электронных ссылок прилагается). 

1.4.Обеспечить проведение родительского всеобуча в рамках родительских собраний, 

посредством размещения соответствующих материалов в сети интернет. 

1.5.Организовать проведение общешкольного родительского собрания по вопросу 

медиабезопасности детей и подростков с приглашением представителей органов и 

служб системы профилактики (срок проведения сентябрь 2022 г.) 

1.6.Проводить мероприятия, направленные на профилактику самоповреждающего и 

суицидального поведения с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОПДН 

ОМВД России по г. Евпатории, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении и 

детьми группы «риска». 

1.7.Использовать в практической деятельности методические рекомендации по 

проведению в образовательных организациях с обучающимися профилактических 



мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения 

подготовленные Министерством просвещения Российской Федерации (во исполнение 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.07.2022 

г. №2936/01-15, с соответствии с пунктом 2 комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2021 г. № 1058- р). 

1.8.Не позднее 31.08.2022 разработать и утвердить План работы по профилактике 

суицидального поведения обучающихся на 2022/2023 учебный год. Направить в 

управление образования информацию о планируемых мероприятиях в 

образовательной организации. 

1.9. О выявленных случаях дискриминации, физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними незамедлительно 

информировать субъекты системы профилактики. 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории. 

3. Данный приказ  разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника управления 

образования администрации города Евпатории Н.Р. Онищенко. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории     В.И. Жеребец 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривицкая С.А. 



                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        Приложение  

 

 

Перечень 

ссылок на группы в сети Интернет, пропагандирующих суицидальное 

поведение 

1. https://royalsuicide KILL ME ORDER. 

2. https://vk.com/club34243554 «Умерший кит» (закрытая группа). 

3. https://vk.com/whalesswimalloft киты плывут вверх. 

4. https://vk.com/publicl22209608 «Разбуди меня в 4:20». 

5. https://vk.com/clubl08868394. 

6. https://vk.com/f575175. 

7. https://vk.com/clubl20150190 «Предсмертный крик». 

8. https://vk.com/57zawkvar. 

9. https://vk.com/club 121667942. 

10. https://vk.com/tixoumrirezerv Мертвые души резерв. 

11. https://vk.com/f57true Истина. 

12. https://vk.com/clubl08411576 Рина Павленкова, Виктория Кучерова. 

13. https://vk.com/clubll5792216. 

14. https://vk.com/f5857 Liber AL Vegas 1:25. 

15. https://vk.com/to_be_in_the_theme_of_buisiness Ирина Сычева|Рина 

Павленкова[Виктория Кучерова. 

16. https://vk.com/club36350820 Суицид. 

17. https://vk.com/modemluxury От депрессии до суицида. 

18. https://vk.com/reasons_for_suicide Серьезные поводы для суицида. 

19. https://vk.com/suiciddy Погибшие души Суицида. 

20. https://vk.com/your_suicidal_fantasy Повод для суицида. 

21. https://vk.com/nagranil Стихи на грани суицида. 

22. https://vk.com/club96808811 Суицид. 

23. https://vk.com/79572288 Одиночество. 

24. https://vk.com/justl369 1369. 

25. https://vk.com/gratior Море китовратШат. 

26. https://vk.com/club99592180. 

27. https://vk.com/f5857. 

28. https://vk.com/public52545000. 

29. https://vk.com/publicl 19324264. 

30. https://vk.com/clubl23387926 Возрождение анархии. 

31. https://vk.com/f57_f58 Море китов. 

32. https://vk.com/suicidelovel2 Морекитов-ТихийДом. 

33. https://vk.com/suicid666/smert Суицид. 

34. https://vk.com/club82005683 Мир суицида. 

35. https://vk.com/publicl23134691 Море мертвых китов. 

36. https://vk.com/novye_fakty_f57 Рина Поленкова. 

37. https://vk.com/rinajpalenkovaa Рина Паленкова. 

38. https://vk.com/die_now_f57 Задохнуться. 

39. https://vk.com/party0157. 

40. https://vk.com/foruwot. 

41. https://vk.com/12ascgjkj7234ref. 

42. https://vk.com/samovipil999 Mind game. 

43. https://vk.com/clubl22928859. 

44. https://vk.com/publicl08599327. 

45. https://vk.com/filippisdead. 



46. https://vk.com/spasenief57. 

47. https://vk.com/f57_vi_dauni морекитов. 

48. https://vk.com/clubl09532637. 

49. https://vk.com/royalsuicide. 

50. https://vk.com/clubl08411576 Рина Паленкова, Виктория Кучерова. 

51. https://vk.com/clubl09051556. 

52. https://vk.com/12asegjkj7234ref. 

53. https://vk.com/clubl09532637. 

54. https://vk.com/novye_fakty_f57 Рина Паленкова морекитов. 

55. https://vk.com/club 121667942Морекитов. 

56. https://vk.com/die_now_f57 Задохнуться. 

57. https://vk.com/f57there источник. 

58. https://vk.com/nyapoka_official ня.пока. 

59. https://vk.com/publicl09706249 РП. Ня. Пока. 

60. https://vk.com/nya.vsem.poka ня. Пока (закрытая). 

61. https://vk.com/clubnya.poka228 ня. Пока 160. 

62. https://vk.com/rina_23_03_15 Фанфик «25 дней до ня.пока» 190. 


