
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

от «31» января  2022 г                                                           № 01-04/51  

О мерах по профилактике и предупреждению 

суицидов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Евпатории 

 

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», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить: 

1.1.Алгоритм действий работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций города Евпатории в случае завершенного суицида 

обучающегося согласно приложению № 1. 

1.3.  Порядок проведения служебных проверок по фактам совершения суицидов 

(попыток суицида) обучающимися согласно приложению № 2.  

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

 2.1.В срок до 10 февраля 2022 г. определить должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего приказа. 

2.2.Принять исчерпывающие меры по недопущению, выявлению и 

предотвращению признаков и причин суицидов среди обучающихся образовательных 

учреждений. 

2.3.Обеспечить постоянное выполнение следующих мероприятий: 

- организацию информирования - участников образовательного процесса о 

правилах поведения в кризисной ситуации, службах экстренной психологической 

помощи, способных оказать срочную квалифицированную помощь; 

- проведение классных часов, групповых занятий, бесед, направленных на 

профилактику суицидального поведения обучающихся; 

- организацию индивидуальной помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- организацию работы по выявлению детей группы суицидального риска 

(депрессивные состояния, эмоциональные нарушения). 
 2.4. При совершении суицида (попытки) несовершеннолетним (независимо от 



места совершения: во время образовательного процесса или в быту) сообщать 

незамедлительно по электронной почте, а также на бумажном носителе в установленном 

порядке: 

- в управление образования; 
- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым; 

- в прокуратуру по месту возникновения несчастного случая; 

- в ОПДН ОМВД России по г. Евпатория. 
2.5. Активизировать взаимодействие образовательных учреждений с учреждениями 

здравоохранения, ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи» в части профилактики суицидального поведения обучающихся. 
2.6. Активизировать работу советов профилактики (в состав которых входят 

педагог-психолог, социальный педагог, представители ученического самоуправления) с 

целью своевременного выявления несовершеннолетних, склонных к совершению суицида, 

мониторинга страниц обучающихся образовательных организаций в социальных сетях, 

проведения мероприятий по профилактике суицида, в том числе с родителями 

обучающихся. 

 3. Сектору общего и дополнительного образования и воспитательной работы 

(Кривицкой С.А.): 

 3.1. Организовать проведение семинаров-совещаний в течение 2022 года с 

педагогами-психологами общеобразовательных учреждений города Евпатории по 

вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с участием 

сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории. 

 5. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Онищенко Н.Р. 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории                                                            Жеребец В.И. 
 

 

 

 

 

 

Кривицкая С.А., 31331 


