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№

Иркутск

Юб утверждении Межведомственного 
плана мероприятий по профилактике 
суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в . Иркутской 
области на 2019-2021 годы

В целях организации совместной деятельности органов 
государственной власти и учреждений Иркутской области по вопросам 
раннего выявления и пресечения фактов суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, а также сопровождения и реабилитации пострадавших 
несовершеннолетних, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план мероприятий 
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1.2.

Анализ результатов диагностических 
мероприятий по вопросам 
психоэмоционального состояния 
обучающихся (воспитанников), а также 
причин суицидального поведения 
обучающихся государственных и 
муниципапьных образовательных 
организаций, воспитанников учреждений 
системы социальной защиты населения 
Иркутской области

Постоянно в рамках 
проводимых 
мероприятий

Органы местного самоуправления, 
осуществляюшие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, государственное автономное 
учреждение Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее -  ГАУ 
ЦДПМиСП), органы системы 
профилактики

1.3.

Ведение методического банка данных 
технологий работы с несовершеннолетними 
по профилактике суицида и суицидального 
поведения

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

1.4.

Мониторинг внедрения в образовательных 
организациях профилактических программ 
по формированию жизнестойкости 
обучающихся

Октябрь, 
2019 года

Министерство образования Иркутской 
области, Г АУ ЦППМиСП

1.5.

Разработка и реализация образовательных 
программ, направленных на повышение 
психологической защишенности 
несовершеннолетних обучающихся и на 
просвещение родителей (законных 
представителей и лиц их заменяющих) 
несовершеннолетних в c(J)epe создания 
психологического комфорта, развития и 
укрепления адаптационных свойств личности

До 1 сентября 2019 
года

Министерство образования Иркутской 
области, Г осударственное автономное j 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования 
Иркутской области» 
(далее -  Г АУ ДПО ИРО), органы местного! 
самоуправления, осушествляюшие 
управление в сфере образования, 
обра:ювательные организации '

1.6.

Разработка типовой «Карты детства», 
содержащей информацию о секциях, 
кружках, студиях и иных детских 
объединениях, спортивных объектах, 
культурных объектах, детских 
оздоровительных лагерях, образовательных 
организациях, медицинских организациях, 
реабилитационных центрах, 1дентрах помощи 
детям

До 1 июля 2020 года

Министерство образования Иркутской] 
области, Г АУ ДПО ИРО
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1.7.

Разработка муниципальных «Карт детства» 
на основе типовой «Карты детства», 
содержащей информацию о секциях, 
кружках, студиях и иных детских 
объединениях, спортивных объектах, 
культурных объектах, детских 
оздоровительных лагерях, образовательных 
организациях, медицинских организациях, 
реабилитационных центрах, центрах помощи 
детям в муниципальных образованиях 
Иркутской области

До 1 ноября 2020 года

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, общеобразовательные 
организации, министерство образования 
Иркутской области ,



1.8.

Разработка и реализация межотраслевого 
проекта социально-оздоровительной 
технологии «Здоровый школьник» по 
оптимизации в общеобразовательных 
организациях Иркутской области 
эффективных элементов технологий 
оздоровления, образования и семейного 
воспитания детей школьного возраста в 
зависимости от демографических, 
экологических и климатических 
особенностей территорий

До 1 марта 2020 года

Министерство образования Иркутской 
области, министерство здравоохранения 
Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, общеобразовательные 
организации

1.9.

Подготовка единого перечня 
диагностических методик, направленных на 
выявление суицидальных тенденций у 
обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций До 1 сентября 2019 

года

Министерство образования Иркутской 
области, государственное казенное 
учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, 
реабилитации и коррекции» (далее- ГКУ 
ЦПРК), организации высшего образования, 
находящиеся на территории Иркутской 
области

1.10.

Внедрение в деятельность педагогических 
работников алгоритмов: Примерного 
алгоритма действий педагогических и 
руководящих работников в случае выявления 
признаков, свидетельствующих о 
суицидальной угрозе и Примерного 
алгоритма действий педагогических и 
руководящих работников в случае 
завершенного суицида обучающегося

Постоянно

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, ГКУ ЦПРК

1.11

Изготовление и распространение листовок, 
флаеров «Контактные телефоны организаций 
Иркутской области, оказывающих помощь 
семье и детям в кризисных ситуациях», 
печатной и сувенирной продукции о детском 
телефоне доверия «Помощь рядом, позвони!» 
в рамках проведения региональной акции 
«Мой телефон в моем дневнике», Постоянно в течение 

учебного года, в 
сроки проведения 

акций

Министерство образования Иркутской 
области. Министерство социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, Министерство 
здравоохранения Иркутской области, 
органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере 
образования, общеобразовательные
организации, Комиссия по делам 
несоверщеннолетних и защите их прав 
Иркутской области (далее -  Областная
КДН и ЗП), Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Иркутской 
области (далее -  КДН и ЗП МО) ГАУ 
ЦППМиСП, специалисты
заинтересованных ведомств_____________

1. 12.

Актуализация информации о работе 
общероссийского номера Детского телефона 
доверия 8-800-2000-122, размещаемой в 
организациях и учреждениях для 
несоверщеннолетних и местах общественного 
пользования Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, 
министерство по молодежной политике 
Иркутской области, образовательные и 
медицинские организации, волонтерские 
организации, учреждения социального 
обслуживания_________________________



1.13.

Тиражирование, размещение на официальных 
сайтах учреждений системы социальной 
защиты населения, обрагювательных и 
медицинских организаций рекомендаций по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, министерство здравоохранения 
Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, ГКУ 
ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, ГАУ ДПО ИРО, 
территориальные органы и учреждения 
системы социальной защиты населения

1.14.

Размещение на сайте государственного 
казенного учреждения «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» 
www.цпpк.oбpaзoвaниe38.pф в разделе 
«Методическая копилка» подразделе 
«Профилактика детских суицидов», 
методических материалов профилактической 
направленности

Постоянно, 
в течение учебного 

года

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

1.15.

Проработка вопросов профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми в рамках деятельности «Школ 
приемных родителей», созданных в 
государственных учреждениях Иркутской 
области

Постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство образования 
Иркутской области. Учреждения, на базе 
которых функционируют школы приемных 
родителей

1.16.

Выявление, анализ деструктивного контента 
и передача информации в 
правоохранительные органы, сопровождение 
несовершеннолетних в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, министерство по 
молодежной политике Иркутской области, 
общественные добровольческие 
организации

1.17.

Психолого-педагогическая коррекция,
социальная реабилитация, сопровождение 
несовершеннолетних посредством
организации работы интернет-чата «Я могу 
тебе помочь!», а также онлайн 
консультирование через приложение 
«живосайт» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Размещение информационных материалов на 
информационных стендах и в уголках 
здоровья образовательных организаций о 
возможности общения и получения помощи 
посредством данных ресурсов._____________

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

1.18

Оказание бесплатной 
помощи в рамках 
круглосуточного 
(8-800-350-00-95)

психологической 
работы службы 

телефона доверия Постоянно

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области (областное
государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании»)_____

1.19

Оказание выездной экстренной психолого
педагогической помощи и поддержки
несовершеннолетним, совершившим попытку 
суицида, а также одноклассникам,
родственникам и друзьям суицидентов,
несовершеннолетним, находящимся в остром 
предсуициде, в состоянии депрессии (по
заявкам образовательных организаций)______

По заявкам органов 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, 

общеобразовательных 
организаций

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные
организации

.20

Оказание специализированной медицинской 
и психотерапевтической помощи 
несовершеннолетним, находящимся в 
кризисных состояниях, совершившим 
попытку суицида_________________________

Министерство здравоохранения Иркутской 
области, медицинские организации

Постоянно



1.21.

Организация оказания консультативно
лечебной помощи и диспансерного 
наблюдения за детьми и подростками, 
страдающими психическими заболеваниями

Постоянно

Министерство здравоохранения Иркутской 
области, медицинские организации

1.22.

Оказание медицинской помощи в детских 
центрах здоровья, отделениях медико
социальной помощи детям и подросткам, 
профилактическая работа по вопросам 
охраны психического, репродуктивного 
здоровья, пропаганда здорового образа жизни

Постоянно

Министерство здравоохранения Иркутской 
области, медицинские организации

2. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, 
выявлению ранних суицидальных признаков у несоверщеннолетних

2.1.

Организация мероприятий по обучению и 
повышению квалификации педагогических, 
медицинских работников, специалистов 
организаций системы социального 
обслуживания населения, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения родителей по 
вопросам вьшвления и профилактики 
суицидального поведения 
несоверщеннолетних

Постоянно в рамках 
отдельных планов 

учреждений

Министерство образования Иркутской 
области, министерство здравоохранения 
Иркутской области, медицинские 
организации, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, ГАУ ДНО ИРО, ГКУ 
ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации, 
медицинские организации, учреждения 
системы социальной защиты населения

2.2.

Организация и проведение лекториев по 
вопросам профилактики суицидов 
несоверщеннолетних, в рамках участия в 
межрайонных семинарах «В центре 
внимания -  профилактика социально
негативных явлений среди детей и 
подростков»

Ежегодно,
май

Министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования

2.3.

Разработка методических материалов, 
маршрутизатора Единой профилактической 
недели «Разноцветная неделя», направленной 
на профилактику детских суицидов в 
учреждениях системы образования 
Иркутской области

До 1 октября 
2019 года

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

2.4.

Разработка методических материалов для 
классных руководителей и социальных 
педагогов по вопросам профилактики 
детских суицидов, буллинга, конфликтов, 
насилия в детских коллективах

2019 год

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

2.5.

Организация и проведение Единой 
профилактической недели «Разноцветная 
неделя» в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

В течение учебного 
года

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации

2.6.

Организация областного практико
ориентированного семинара для 
специалистов государственных 
профессиональных образовательных 
организаций по вопросам профилактики 
суицидов, насилия, конфликтов, буллинга в 
учреждениях

Ноябрь 2019

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, государственные 
профессиональные образовательные 
организации
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2.7.

Подготовка и издание памяток для классных 
руководителей образовательных
организаций; «Признаки депрессии у детей. 
Факторы суицидального риска»;

«Что необходимо учитывать педагогу при 
подготовке учащихся к экзаменам?»________

Ноябрь,
2019 года

Январь,
2020 года

Министерство образования 
области, ГАУ ЦППМиСП

Иркутской

2.8.

Проведение кустовых методических 
мероприятий для классных руководителей
образовательных организаций Иркутской 
области:
Круглый стол: «Оказание помощи детям и их 
родителям в кризисных ситуациях» (г. 
Иркутск и Иркутский район);
Мастер-класс: «Эффективная техника работы 
с мотивацией. Борьба с ленью» 
(Заларинский р-он);
Практикум: «Анализ структуры
межличностных отношений в конфликтном 
классе» (Тулунский р-он);
Практикум: «Формирование навыков
преодоления кризисных ситуаций»
(Ангарский городской округ)_______________

Министерство образования Иркутской 
области, Г АУ
местного

ЦППМиСП, органы 
самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере

Октябрь 2019 

Февраль 2020 

Октябрь 2020 

Март 2021

образования,
организации,
профилактики

образовательные 
органы системы

2.9.

Проведение мероприятий для заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
педагогов-психологов образовательных
организаций Иркутской области:
Круглый стол: «Основные направления 
профилактической деятельности педагога- 
психолога».

Открытая арена; «Вызовы времени: риски 
современного детства».
Семинар-практикум; «Деятельность
психологической службы по
предупреждению антивитального поведения 
несовершеннолетних».
Круглый стол: «Актуальные направления 
психолого-педагогической помощи в 
современном образовательном
просзранстве».
Интерактивная сессия: «Эффективные
практики психологической помощи 
подросткам и их социальному окружению»

Декабрь 2019

Март 2020 

Ноябрь 2020

Февраль 2021

Октябрь 2021

Министерство образования Иркутской
области, Г АУ
местного

ЦППМиСП, органы 
самоуправления.

осуществляющие управление в сфере
образования,
организации,
профилактики

образовательные 
органы системы

2.10

Разработка методических рекомендаций для 
педагогов-психологов, социальных
педагогов, классных руководителей 
общеобразовательных организаций
Иркутской области по теме;
«Формирование жизнестойкости у 
несовершеннолетних», «Посмотри в глаза 
ребенку»________________________________

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

2019-2020 годы



2.11

Проведение областного семинара (вебинара) 
по вопросам профилактики буллинга, в том 
числе в сети «Интернет» 
несовершеннолетних для педагогических 
работников образовательных организаций 
Иркутской области (педагоги-психологи, 
социальные педагоги, классные 
руководители, заместители директоров по 
воспитательной работе, воспитатели)________

Ежегодно, март

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, министерство 
здравоохранения Иркутской области, 
специалисты ГБУЗ Иркутский областной 
психоневрологический диспансер

2.12

Проведение семинаров-практикумов и 
тренинговых занятий для административных 
и педагогических работников по темам: 
«Помощь и самопомощь в кризисных 
ситуациях», «Обеспечение информационной 
безопасности детей», «Профилактика 
профессионального выгорания»,
«Профилактика суицидальных проявлений 
несовершеннолетних в образовательной 
организации и вне ее», «Психологическое 
сопровождение выпускников и их родителей 
в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации»______

В течение учебного 
года,

не менее 20 
мероприятий 

ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ДПО ИРО, ГАУ ПДПМиСП, 
органы местного самоуправления, 
осушествляющие управление в сфере 
образования, образовательные
организации

2.13

Работа секций «Опыт работы 
образовательных органи:}аций по
профилактике суицидального поведения 
детей и подростков» в рамках областных 
фестивалей «Психологи на Байкале», 
«Опыт+^опыт=результат»__________________

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ДПО ИРО

Ежегодно

2.14.

Анализ работы органов местного 
самоуправления в части организации 
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков 
в муниципальных образованиях Иркутской 
области (не менее 5 территорий в полугодие)

2 pa;ja в год, ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области, Г АУ ЦППМиСП, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации

2.15.

Актуализация, размещенных на стендах, 
сайтах, уголках контактных данных 
организаций Иркутской области, 
оказывающих помощь семье и детям в 
кризисных ситуациях, номеров телефонов 
доверия (8-800-2000-122, 8-800-350-00-95, 
8-395-2-22-93-28, 8-395-2 32-48-90, 112)

Постоянно

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации, медицинские организации, 
учреждения социального обслуживания 
населения, министерство образования 
Иркутской области, министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской 
области

2.16.

Организация и проведение курсов 
повыщения квалификации по 
дополнительным программам повышения 
квалификации «Актуальные аспекты 
деятельности школьного психолога: 
профилактика профессионального выгорания 
педагогов», «Актуальные аспекты 
деятельности школьного психолога: 
профилактика суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в 
образовательной организации»

По плану графику 
курсов повышения 

квалификации

Министерство образования Иркутской 
области, Г АУ ДПО ИРО
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2.17.

Включение раздела «Психология, 
профилактика суицидов» при проведении 
курсов профессиональной переподготовки по 
дополнительной профессиональной 
программе «Физическая культура и спорт: 
«Тренер». «Тренер-преподаватель»

По плану графику 
курсов повышения 

квалификации

Министерство спорта Иркутской области, 
ОГБУ «Ресурсно-методический центр| 
развития физической культуры и спорта| 
Иркутской области», органы местного; 
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования,! 
образовательные организации___________ ,

2.18

Проведение семинаров (вебинаров) для 
работников общеобразовательных
организаций (заместители директоров по 
воспитательной и учебно-воспитательной 
работе, педагогов-психологов) по темам: 
«Профилактика суицидального поведения 
детей и подростков в образовательной 
среде», «Алгоритм действий руководящих и 
педагогических работников в случае 
выявления признаков суицидального 
поведения обучающихся», «Организация 
профилактики детских суицидов в 
учреждениях для несовершеннолетних»_____

Министерство образования Иркутской| 
области, ГКУ ЦПРК

Постоянно в 
течение учебного 
года по заявкам 

территорий

2.19

Проведение выездных комплексных 
мероприятий по профилаю'ике повторных 
случаев детского суицида и суицидального 
поведения несовершеннолетних с участием 
педагогических работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) (по 
отдельному 1 'рафику с учетом анализа 
сложившейся ситуации)___________________

Министерство образования 
области, ГКУ ЦПРК

Иркутской]

В течение учебного 
года по заявкам 

территорий
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2.20.

Проведение комплекса мероприятий для 
педагогов-психологов, направленных на 
повышение компетентности, обмен опытом, 
обучение новым психокоррекционным 
методикам в рамках проекта Клуба 
психологов

В течение года 
(1 раз в год)

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

1

2.21.

Проведение комплекса мероприятий для 
социальных педагогов, направленных на 
повышение компетентности, обмен опытом, 
обучение новым технологиям и 
педагогическим методикам в рамках проекта 
Клуба социальных педагогов

В течение год 
(1 раз в год)

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК !

1

2.22.

Проведение комплекса мероприятий для 
классных руководителей и муниципальных 
методических служб, направленных на 
повышение компетентности, обмен опытом, 
обучение новым технологиям и 
педагогическим методикам в рамках проекта 
Клуба классных руководителей

В течение года 
(1 раз в год)

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

1

1
1

3. Организация работы с родителями (законными представителями и лицами их заменяюшими) по профилактике ; 
суицидального поведения несовершеннолетних, семейно-ориентированные мероприятия

3.1.

Реализация программы родительского 
всеобуча по профилактике детского суицида 
«Жизнь в твоих руках» в рамках открытого 
родительского университета

В течение учебного 
года

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации |
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3.2.

Организация и проведение анкетирования 
для родителей (законных представителей и 
лиц их заменяющих) по выявлению 
межличностных и внутрисемейных проблем с 
детьми

В течение учебного 
года

Министерство образования Иркутской j 
области, ГАУ ЦППМиСП, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации

3.3.

Популяризация на территории Иркутской 
области информационного портала 
«Я-родитель» для родителей и специалистов, 
работающих с семьей и детьми

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

3.4.

Организация и проведение психологического 
тестирования кандидатов в приемные 
родители (опекуны)

Постоянно

Министерство социального развития опеки 
и попечительства Иркутской области, 
территориальные управления опеки и 
попечительства, организации системы 
социальной защиты населения, 
организации, на базе которых 
функционируют Школы приемных 
родителей

3.5.

Подготовка и распространение буклетов и 
памяток (в том числе электронно) для 
родителей (законных представителей и лиц 
их заменяющих) и специалистов, 
работающих с несоверщеннолетними, по 
ознакомлению с признаками и ранними 
проявлениями суицидальных настроений, 
приемами профилактики и предупреждения 
суицидальных попыток

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, Г АУ ЦППМиСП, органы системы 
профилактики
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3.6.

Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний по темам: 
«Психологическое сопровождение
выпускников в период подготовки и 
проведения государственной итоговой 
аттестации», «Воспитание на основе здравого 
смысла», «Причины подросткового суицида. 
Роль взрослых в оказании помощи подростку 
в кризисных ситуациях», «Современные 
интернет-риски и угрозы жизни детей, 
способы защиты от них в социальных сетях», 
«Основные обязанности родителей по 
воспитанию своих детей. Родительская 
ответственность за воспитание и развитие 
своих детей» и иным, направленным на 
формирование (восстановление) детско- 
родительских отнощений__________________

В течение учебного 
года

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, общеобразовательные
организации, ГКУ ЦПРК, министерство 
образования Иркутской области, ГАУ 
ЦППМиСП, органы системы
профилактики. Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области. Главное 
управление МВД России по Иркутской 
области.

3.7.

Проведение областного родительского 
собрания по проблеме профилактики 
суицидального поведения 
несоверщеннолетних, коррекции детско- 
родительских отнощений

Ежегодно, 
май, декабрь

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, органы системы 
профилактики, органы местного 
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, 
общеобразовательные организации_______
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3.8.

Размещение на официальных сайтах органов 
и учреждений системы профилактики для 
родителей (законных представителей и лиц 
их заменяющих), врачей общесоматической 
сети, педагогов-психологов, воспитателей 
рекомендаций по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних

2019-2021 годы

Министерство образования Иркутской 
области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации

3.9.

Оказание содействия замещающим 
родителям по вовлечению 
несовершеннолетних во внеурочную и 
досуговую занятость Постоянно

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство образования 
Иркутской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации

3.10.

Организация и проведение родительских 
собраний на тему: «Интернет-сайты и 
социальные сети: способы защиты от них»

Не менее 2 раз в год, 
ежегодно

Министерство спорта Иркутской области, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
спорта и молодежной политики, областные 
государственные организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, 
подведомственные министерству спорта 
Иркутской области.

3.11.

Организация и проведение областного 
семейного фестиваля спортивных игр 
«Оздоровительный спорт в каждую семью», 
приуроченного к международному дню семьи 
(по отдельному плану)

Ежегодно в сроки 
проведения 
фестиваля

Министерство спорта Иркутской области, 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации
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3.12

Организация и проведение фестивалей 
семейного спорта среди семей, 
воспитывающих детей-инвалидов с 
нарущениями слуха, зрения, интеллекта, 
поражения опорно-двигательного аппарата в 
рамках Всероссийских массовых 
соревнований «Оздоровительный спорт-в 
каждую семью» (по отдельному плану)

Ежегодно, в сроки 
проведения 

мероприятий

Министерство спорта Иркутской области, 
ОГБУ «Ресурсно-методический цент}:̂  
развития физической культуры и спорта 
Иркутской области», органы местной^ 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации

3.13

Выпуск буклетов для родителей (законных 
представителей и лиц их замещающих): 
«Тревожные «звонки» для родителей»; «У 
подростка несчастная любовь, что делать?»; 
«Кибербуллинг: как помочь ребенку при 
онлайн-травле»; «Как помочь ребенку в 
период подготовки и сдачи экзаменов», 
интерактивной родительской газеты «Как 
наладить взаимоотношения с подростком»

2019-2020 годы

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП



3.14,

4.1.

Доведение до сведения широкой 
родительской общественности информации о 
разработке и месте размещения 
методических материалов по вопросам 
своевременного выявления признаков 
депрессии у детей; факторов суицидального 
риска и их профилактики; помощи в 
разрешении кризисных детско-родительских 
отношений и иных материалов, 
направленных на предупреждение 
суицидальных намерений 
несовершеннолетних. Информирование о 
проведении областных мерощэиятий и акций 
по проблемам суицидального поведения 
несовершеннолетних, коррекции детско- 
родительских отношений__________________

Постоянно

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные
организации

Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения
Организация и проведение мероприятий (в 
том числе диагностических), направленных 
на раннее выявление и коррекцию 
несовершеннолетних, имеющих сложности в 
общении со сверстниками, склонными к 
нарущению общепринятых но]ж поведения В течение учебного 

года, ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, ГАУ ЦППМиСП, 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, 
министерство здравоохранения Иркутской 
области (Центр психотерапевтической 
помощи детям Р1ГОДКБ), Главное 
управление МВД России по Иркутской 
области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные
организации___________________________
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4.2.

Акция единого действия по пропаганде 
семейных ценностей и профилактике 
семейного неблагополучия, ценности жизни в 
муниципальных образованиях Иркутской 
области (по отдельному плану)

В течение учебного 
года, ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации

4.3.

Проведение мероприятий с 
несовершеннолетними, приуроченных к 
Международному дню детского телефона 
доверия.

Ежегодно,
апрель-май

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство образования 
Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, 
министерство культуры и архивов 
Иркутской области, министерство спорта 
Иркутской области, КДН и ЗП МО, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные 
организации

4.4.

Информирование несовершеннолетних, в том 
числе подопечных, о доступности получения 
психологической помощи в образовательных 
организациях, о детских телефонах доверия, а 
также О гарантированной 
конфиденциальности при получении таковой 
помощи

Постоянно

Министерство образования Иркутской 
области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, образовательные 
организации, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, органы 
системы профилактики, КДН и ЗП МО, 
образовательные организации



4.5.

Проведение в образовательных организациях 
тематических акций и уроков по обучению 
несовершеннолетних способам защиты 
персональных данных, безопасному 
поведению в сети «Интернет»______________
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В течение учебного 
года, ежегодно

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, образовательные
организации

4.6.

Организация проведения диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях 
для детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении, диспансеризации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или 
патронатную семью, профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних, 
в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период 
обучения в них с оценкой физического и 
психического здоровья детского населения

Министерство здравоохранения Иркутской 
области, медицинские организации, 
министерство образования Иркутской 
области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Ежегодно, по плану- 
графику проведения 

диспансеризации

4.7.

Проведение бесед, лекций, классных часов, 
круглых столов, тематического конкурса 
рисунков «Счастье жить!», приуроченных к 
всемирному Дню предотвращения 
самоубийств, направленных на
формирование антисуицидального поведения 
среди воспитанников государственных 
учреждений Иркутской области с 
круглосуточным пребыванием детей________

В течение учебного 
года

Министерство образования Иркутской 
области, министерство социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, министерство
культуры и архивов Ирку'гской области, 
ГАУ ЦППМиСП, Областное
государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании», 
образовательные организации___________
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4.8.

Проведение мероприятий с использованием 
медиативных технологий по профилактике 
суицидальных поступков и пропаганде 
здорового образа жизни в период летней 
оздоровительной кампании, в том числе; 
акции единого действия в рамках Дня семьи, 
любви и верности

В течение летней 
оздоровительной 

кампании

Органы местного самоуправления, органы 
системы профилактики

1
1

4.9.
Мероприятия по вовлечению 
несоверщеннолетних в деятельность детских 
и молодежных общественных объединений

Постоянно
Министерство по молодежной политике 
Иркутской области

4.10.

Организация и проведение мероприятий: 
среди детей и подростков, обучающихся и 
воспитанников, студентов профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 
области, направленных на активизацию 
волонтерского (добровольческого) движения, 
в том числе уличных (дворовых) спортивных, 
праздничных, тематических акций и 
мероприятий по формированию активной 
жизненной позиции, популяризации 
здорового образа жизни, семейных 
ценностей, духовному, нравственному и' 
патриотическому воспитанию

2019-2021 годы

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, министерство спорта 
Иркутской области, министерство 
образования Иркутской области, 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, 
министерство культуры и архивов 
Иркутской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
образовательные организации, органы 
системы профилактики, ГКУ ЦПРК

4.11.

Обеспечение доступа для органов и 
учреждений системы профилактики к 
методическому банку данных технологий 
работы с несовершеннолетними по 
профилактике суицида и суицидального 
поведения

2019-2021 годы

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП ,



4.12.

4.13

Выпуск буклетов для подростков: «Как 
помочь другу не чувствовать себя 
одиноким»; «Что делать, если тебя никто не 
хочет слушать и не понимает»; «Как 
научиться не ссориться с родителями»; «Если 
твои родители разводятся»; «Как 
подружиться и дружить»; «Дружба в сети: 
возможности и подводные камни».
Разработка методических рекомендаций по 
проведению образовательных событий для 
обучающихся муниципальных
образовательных организаций:
- 1-4 классы: «Детям о поведении в трудных 
эмоциональных ситуациях» (формирование 
жизнеутверждающих установок у детей 
младше 11 лет);

5-9 классы: «Ценность жизни»
(профилактика суицидальных тенденций у 
подростков и формирование
жизнеутверждающих установок);
-10-11 классы: «Жизнь прекрасна!»
(профилактика суицидальных тенденций у 
подростков и формирование
жизнеутверждающих установок);___________

Ежегодно

Сентябрь, 2019 года

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

4.14.

Мероприятия по профилактике
суицидального поведения обучающихся 
ОГБПОУ (техникум) «Училище
Олимпийского резерва» (по отдельному 
плану)__________________________________

В течение учебного 
года

Министерство спорта Иркутской области. 
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение (техникум) «Училище 
Олимпийского резерва__________________
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4.15.

Проведение конкурса фотографий «Я 
счастлив, когда...» среди учащихся 
образовательных организаций Иркутской 
области с целью формирования позитивного 
отношения к жизни

Ежегодно, март

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

4.16.

Оказание психолого-педагогической помощи, 
в том числе экстренной, психологической 
коррекции поведения, а также деструктивных 
детско-родительских отношений; реализация 
долгосрочных программ психологической 
коррекции поведения несовершеннолетних на 
базе ГКУ ЦПРК

Постоянно 
(по заявкам 

родителей (законных 
представителей)и 

лиц их заменяющих) 
в течение учебного 

года

Министерство образования Иркутской 
области, ГКУ ЦПРК

4.17.

Использование ресурса «Зеленой комнаты» 
для коррекции эмоционального состояния 
несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии предсуицида.

Постоянно, в течение 
учебного года

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП

4.18.
Разработка и внедрение информационного 
контента «Если....» по профилактике 
разрушающего поведения

До 1 мая 2020 года
Министерство по молодежной политике 
Иркутской области, волонтерские 
организации

4.19.

Организация и проведение мероприятий 
акции «Единого дня хорового пения» в 
рамках Дней славянской письменности и 
культуры

Ежегодно, 24 мая

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

4.20.

Организация и проведение областного 
фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 
семья-крепкая Россия» (по отдельному 
плану)

Ежегодно

Министерство по молодежной политике 
Иркутской области р

5. Соверщенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних
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5.1.

Проведение семинара-совещания для 
координаторов межведомственных 
муниципальных групп

Ежегодно, апрель
Министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, Г АУ ЦПГТМиСП

5.2.

Разработка и утверждение в учреждениях 
социального обслуживания Планов 
мероприятий по профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних

2019-2021 годы

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

5.3.

Анализ реализации муниципальных планов 
профилактики детских суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних

Ежегодно, 
до 1 июня

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, министерство образования 
Иркутской области, ГАУ ЦППМиСП 
органы системы профилактики

5.4.

Разработка, утверждение и актуализация 
муниципальных межведомственных планов 
взаимодействия по противодействию 
жестокому обращению, насилию, а также 
профилактике суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних

2019-2021 годы

Органы местного самоуправления! 
осуществляющие управление в сфере! 
образования, образовательные! 
организации, органы систему 
профилактики

5.5.

Анализ деятельности муниципальных 
межведомственных групп по сопровождению 
несовершеннолетних, совершивших 
суицидальную попытку, их ближайшего 
окружения

В течение учебного 
года

Министерство образования Иркутской: 
области, ГАУ ЦППМиСП, органь! 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере: 
образования, образовательные: 
организации, органы системь: 
профилактики
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5.6.

Проведение мониторинга информации, 
размещаемой в социальных сетях, с целью 
пресечения деятельности сайтов, содержащих 
побуждение к совершению суицидов и 
обучения способов их совершения

В течение учебного 
года

Органы местного самоуправления^ 
осуществляющие управление в сфер| 
образования, образовательные 
организации, органы системь^ 
профилактики, министерство образовани)^ 
Иркутской области, Главное управление 
Министерства внутренних дел России п(|> 
Иркутской области

5.7.

Организация семинара по вопросам 
профилактики суицидов среди 
несовершеннолетних в рамках проведения 
областной педиатрической конференции

Ежегодно, март

Министерство здравоохранения Иркутской 
области

5.8.
Проведение областной межведомственной 
научно-практической конференции по 
актуальным вопросам суицидологии

Ежегодно, май
Министерство здравоохранения Иркутской 
области. ОГБУЗ «Иркутского областного 
психоневрологического диспансера»

5.9.

Организация и проведение заседаний 
методического объединения для 
специалистов службы Телефона доверия 
(психологов, в том числе клинических) по 
вопросам профилактики суицидальных 
намерений среди несовершеннолетних с 
целью обмена опытом

1 раз в полугодие

Министерство образования Иркутско!^ 
области, министерство здравоохранения 
Иркутской области, министерстве 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, ГА' '̂' 
ЦППМиСП, специалисты службь|1 
Телефона доверия

5.10

Проведение III областного конкурса для 
специалистов служб Телефона доверия

Май 2019 года

Министерство социального развития|, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство образовани|с 
Иркутской области, министерств<[) 
здравоохранения Иркутской области, ГАУ 
ЦППМиСП



5.11.

Дискуссионная площадка специалистов 
службы Телефона доверия (психологов, в том 
числе клинических) по вопросам 
профилактики суицидальных намерений 
среди несоверщеннолетних с целью 
организации работы и обмена опытом

Ежеквартально

Министерство образования Иркутской 
области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, ГАУ 
ЦППМиСП, Главное управление МЧС 
России по Иркутской области

5.12.

Анализ функционирования муниципальных 
межведомственных групп в части 
сопровождения мероприятий по 
профилактике суицидального поведения 
детей и подростков в муниципальных 
образованиях Иркутской области (не менее 5 
территорий в полугодие)

2 раза в год, ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области, ГАУ ЦППМиСП, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования
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Проведение выездных методических 
семинаров-совещаний «Поезд 
психологического здоровья» для 
специалистов муниципальных 
межведомственных групп:

5.13.

Интерактивная сессия: «Психологическая 
компетентность специалистов при работе с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации» (Иркутский район);

Октябрь, 2020 года

Круглый стол: «Позиция специалиста и 
профилактика эмоционального выгорания 
при сопровождении детей и подростков» 
(Зиминский, Черемховский районы);

Апрель, 2020 года

Дискуссия: «Субъектно-ресурсный подход к 
психологическому обеспечению 
профессионального здоровья» (Усольский, 
Тайшетский район)

Октябрь, 2021 года

Министерство образования Иркутской 
ЦППМиСП, органы 

самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере

области, Г АУ
местного

образования,
организации

образовательные
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5.14.

Организация и проведение круглого стола по 
взаимодействию с социально
ориентированны.ми некоммерческими
организациями по вопросам разработки и 
реализации проектов и мероприятий, 
направленных на профилактику
суицидальных проявлений в среде 
несовершеннолетних

Апрель, 2019 года

Управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по связя.м с общественностью и 
национальным отношениям
представители социально
ориентированными некоммерческими 
организациями, .министерство образования 
Иркутской области, министерству 
социального развития, опеки 
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