
УТВЕРЖДЕН                                                                               
постановлением  
администрации Осинского  
городского округа 
от 22.02.2022 №211 

 

 

КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР,  

направленных на профилактику и предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних  

на территории Осинского городского округа, до 2025 года 

 

1. Профилактика авитальной активности 

2.  

№ 
п\п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат 

2022 – 2023 годы 2024 – 2025 годы 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Совершенствование системы раннего выявления детского и семейного неблагополучия и организации индивидуального 
сопровождения 

1.1.1 Реализация Порядка по выявлению 
детского и семейного неблагополучия  
и организации работы по его 
коррекции, утвержденного 
постановлением Правительства 
Пермского края от 26 ноября 2018 г. 
№ 736-п 

КДНиЗП, МТУ №5 
МСР ПК, Управление 

образования и 
социального 

развития,  
ГБУЗ ПК «ОЦРБ» 

 

2021 – 2025 
годы 

Охват своевременной индивидуальной 
профилактической помощью 100 % 
несовершеннолетних с установленными 
индикаторами неблагополучия  

1.1.2 Внедрение новых (современных) 
методик по выявлению риска 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, 
предоставленных Министерством 
образования и науки Пермского края 

Отдел образования и 
воспитания детей 

управления 
образования и 
социального 

развития, 

2021 – 2022 
годы 

Применение образовательными организациями 
Осинского городского округа новых современных 
методик (диагностик), направленных на выявление 
риска суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 



1 2 3 4 5 6 

 
Образовательные 

организации 

1.1.3 Сбор, обработка и свод данных по 
новым (современным) методикам 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних  

Отдел образования и 
воспитания детей 

УОиСР 
МБОУ ДПО ОМЦ 

2021 – 2022 
годы 

Анализ мониторинговых данных ОО Осинского ГО  
с целью выявления группы риска СОП  
и сопровождения ИПК  

1.2. Развитие системы оказания психологической помощи и повышение ее доступности для несовершеннолетних и родителей 

1.2.1 Заключение Соглашения 
межведомственного взаимодействия  
между образовательными 
организациями  и специалистами  2-го 
уровня психологической службы ГБУ 
ПК «ЦППМСП» г. Чайковского  

Образовательные 
организации 

2022 – 2023 
годы 

Выстроено 
межведомственное 
взаимодействие   между 
образовательными 
организациями со 
специалистами 2-го уровня 
психологической службы  

 

1.2.2 Применение  стандартов оказания 
психологической помощи  
при возникновении у обучающихся  
и воспитанников образовательных 
организаций проблем в обучении, 
воспитании и развитии различного 
характера, включающих в том числе 
критерии оценки результативности  
и эффективности психолого-
педагогической помощи 

Отдел образования и 
воспитания детей 

управления 
образования и 

социального развития 
 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы  

Использованы  стандарты оказания психологической 
помощи 

1.2.3 Работа проблемной группы педагогов-
психологов по профилактике детских 
суицидов  

МБОУ ДО  «ОМЦ» 2022 – 2025 
годы 

Повышены: качество и эффективность оказания 
психологической помощи педагогам, работающими  
с детьми по особенностям эмоционального 
реагирования и адаптационных возможностей 

1.2.4 Повышение квалификации педагогов-
психологов  в области суицидологии и 
технологий оказания психологической 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы 

Повышена квалификация педагогов-психологов  
в области оказания психологической помощи 
несовершеннолетним с риском суицидального 



1 2 3 4 5 6 

помощи несовершеннолетним с 
риском суицидального поведения  
или суицидальными попытками 

поведения 

1.2.5 Организация методической работы 
с педагогами-психологами  
образовательных организаций по 
профилактике суицидальных рисков 
среди несовершеннолетних.  
Взаимодействие со специалистами  
2-го уровня (ГБУ ПК «ЦППМСП»  
г. Чайковского)  

МБОУ ДПО  ОМЦ 2022 – 2025 
годы 

Методическое сопровождение и супервизия 
деятельности педагогов-психологов 1 уровня 

1.2.6 Укомплектование штата 
подведомственных образовательных 
организаций Осинского городского 
округа  ставками педагогов-
психологов. Создание материально-
технических условий  
для выполнения ими 
профессиональных обязанностей 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы 

Снижение количества вакантных ставок педагогов-
психологов в образовательных организациях 
Осинского городского округа 

1.2.7 Организация и проведение  
для специалистов органов  
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних семинаров-
совещаний по вопросам организации 
работы по профилактике суицидов, 
обмена опытом, повышения 
осведомленности о лучших практиках 
предупреждения суицидального 
поведения несовершеннолетних 

КДНиЗП  
 

2022 – 2025 
годы 

Методическое сопровождение и супервизия 
деятельности органов и учреждений системы 
профилактики 

1.2.8 Создание условий для реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустойчивости   

Образовательные 
организации 

2022 – 2024 
годы 

В образовательных организациях  созданы кабинеты  

психологической разгрузки для проведения 

тренинговых занятий 



1 2 3 4 5 6 

у несовершеннолетних 

1.2.9 Проведение информационно-
рекламной кампании по продвижению 
детского телефона доверия 
и реализация мероприятий 
по пропаганде имеющейся 
возможности получения 
психологической помощи детям 
и семьям с детьми в кризисных 
ситуациях 

КДНиЗП 
МТУ №5 МСР ПК, 
отдел  по культуре, 

искусству и 
молодежной 

политике, сектор по 
физической культуре 

и туризму  
управления 

образования и 
социального 

развития,  
 Образовательные 

организации,  
МО МВД России 

«Осинский»,  
УИИ ГУФСИН 

России  
по Пермскому краю  
( дислокация г. Оса), 
 Территориальный 

отдел по Осинскому 
району ГКУ «ЦЗН 

ПК 

2022 – 2025 
годы 

Информирование педагогов, родителей и учащихся  
о возможности получения психолого-педагогической 
помощи посредством размещения на стендах, сайтах 
учреждений, в СМИ, включая социальные сети. 
Разработаны информационные материалы (памятки, 
буклеты и др.) для родителей и несовершеннолетних 

1.2.10 Повышение  родительской 
компетентности в вопросах обучения, 
воспитания и развития детей 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы 

Проведены групповые, индивидуальные очные и 
онлайн консультации с родителями (законными 
представителями)  по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей 

1.3. Формирование у несовершеннолетних позитивного мышления, стрессоустойчивости 



1 2 3 4 5 6 

1.3.1 Реализация мероприятий в рамках 
модуля «Работа с родителями» 
программы воспитательной 
деятельности образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального, основного общего  
и среднего общего образования 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы 

Проведены мероприятия  для родителей и 
обучающихся по формированию принципов 
здорового образа жизни и  позитивного отношения  

1.3.2 Проведение совместно с социально 
ориентированными некоммерческими 
и волонтерскими организациями 
мероприятий по вовлечению 
подростков и молодежи в социально-
позитивную активность 

Отдел  по культуре, 
искусству и 
молодежной 

политике управления 
образования и 
социального 

развития, 
Образовательные 

организации 

2022 – 2025 
годы 

Увеличение охвата несовершеннолетних 
мероприятиями по вовлечению подростков  
и молодежи в социально-позитивную активность 

1.3.3 Привлечение несовершеннолетних,  
в том числе из группы риска,  
к общественно-досуговым 
мероприятиям в рамках деятельности 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 

Образовательные 
организации (школы) 

МБОУ ДО ЦДТ 

2022 – 2025 
годы 

Увеличение охвата несовершеннолетних группы 
риска мероприятиями в рамках деятельности 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

1.4. Формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья как базовой ценности 

1.4.1 Организация социально-
психологической коррекции 
и педагогического наблюдения 
за подростками с явным и латентным 
риском незаконного потребления 
обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 
из числа прошедших социально-

Управление 
образования и 
социального 

развития, 
 ГБУЗ ПК «ОЦРБ», 

образовательные  
организации  

2021 – 2027 
годы  

Увеличение доли подростков, охваченных 
социально-психологической коррекцией  



1 2 3 4 5 6 

психологическое тестирование  

1.4.2 Разработка и внедрение видеолекций 
для родительского просвещения 
по сохранению психологического 
и физического здоровья семьи 

ГБУЗ ПК «ОЦРБ»,   
МБУ «ОЦКиД» 

2021 – 2027 
годы 

Внедрение в процесс родительского образования 
цикла видеолекций специалистов по психическому 
и физическому здоровью семьи 

1.5. Защита детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной 
безопасности 

1.5.1 Применение алгоритма организации 
взаимодействия  
и реагирования на выявленные факты 
деструктивного влияния информации, 
размещенной в сети «Интернет»,  
на несовершеннолетних (далее – 
Алгоритм) 

КДНиЗП  2022 – 2025 
годы 

проведение методических 
семинаров по реализации 
Алгоритма с представителями 
образовательных организаций 
и правоохранительных 
органов 

Реализация 
Алгоритма 

1.5.2 Реализация мероприятий 
в образовательных организациях, 
направленных на предотвращение 
школьного насилия (буллинга) 
в образовательном пространстве 

Образовательные 
организации 

2021 – 2027 
годы 

 Проведены классные часы, беседы и групповые 
занятия  

1.5.3 Организация работы 
киберконсультантов на территории 
Осинского городского округа 

КДНиЗП 2021 – 2027 
годы  

Организация работы киберконсультантов на территории 
округа 

1.6. Обеспечение развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей 

1.6.1 Реализация мероприятий раздела 5 
«Защита детей, оставшихся  
без попечения родителей» 
регионального плана мероприятий  
на период до 2027 года, проводимых  
в рамках Десятилетия детства 
на территории Пермского края 

МТУ №5 МСР ПК 2022 – 2025 
годы 

Достижение результатов мероприятий раздела  
5 «Защита детей, оставшихся без попечения 
родителей» регионального плана мероприятий  
на период до 2027 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства на территории Пермского края 

1.7. Организация социально-психологической помощи подросткам с противоправным поведением 



1 2 3 4 5 6 

1.7.1 Выбор образовательного маршрута 
для учащихся, имеющих большое 
количество пропусков 
без уважительной причины 

Управление 
образования и 
социального 

развития,  
Образовательные 

организации 

2021 – 2027 
годы  

Сокращение числа не учащихся и неработающих   
на территории округа 

1.7.2 Масштабирование технологии 
наставничества и закрепление 
общественных наставников 
за подростками с противоправным 
поведением во всех территориях 
Пермского края  

КДНиЗП, МО МВД 
России «Осинский» 

2021 – 2027 
годы 

Увеличение количества  подростков 
с противоправным поведением, за которыми 
закреплены наставники,  

1.7.3 Проведение спартакиады 
«Волшебный мяч» с организацией 
внутрипоселенческих, 
межпоселенческих, муниципальных, 
межмуниципальных и регионального 
этапов 

КДНиЗП, 
МО МВД России 

«Осинский,  
Сектор по 

физической культуре 
и туризму управления 
социального развития 

администрации 
Осинского 

городского округа 

2021 – 2027 
годы  

Увеличение числа подростков – участников 
спартакиады из числа учетных категорий  

1.7.4 Реализация технологии «На пути 
героя» для несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
окружением и собой  

КДНиЗП, 
МО МВД России 

«Осинский,  
Образовательные 

организации  
 

2021 – 2027 
годы 

Увеличение участников программы, снятых 
с профилактического учета по положительной 
реабилитации 

1.7.5 Психологическая коррекция 
подростков – участников групповых 
преступлений, направленная 
на разобщение и переориентацию 
участников преступлений 

Образовательные 
организации при 

взаимодействии с ГБУ 
ПК «ЦППМСП»  
г. Чайковского  

2021 – 2027 
годы 

Сокращение количества рецидивных преступлений  

1.7.6 Закрепление за подростками, МО МВД России 2021 – 2027 
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совершившими преступления, шеф-
наставников из числа общественных 
наставников 

«Осинский»,  
КДНиЗП 

годы 

1.8. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным 
несовершеннолетним, состоящим на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

1.8.1 Проведение углубленного 
психологического обследования всех 
вновь прибывших в учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации 
несовершеннолетних с целью 
выявления острых кризисных 
состояний, психических отклонений, 
прогноза риска деструктивных форм 
поведения, в том числе склонности  
к суицидальному поведению  
в условиях изоляции 

УИИ ГУФСИН 
России  

по Пермскому краю  
( дислокация г. Оса) 

2022 – 2025 
годы 

100 % охват психологическим обследованием всех 
вновь прибывших в учреждения уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
несовершеннолетних. 
Оказание социально-психологической помощи всем 
нуждающимся осужденным несовершеннолетним 

1.8.2 Профориентация, подбор трудовых 
вакансий через центры занятости 
для подростков, совершивших 
преступления, освободившихся 
из учреждений закрытого типа 
и воспитательных колоний 

УИИ ГУФСИН 
России  

по Пермскому краю  
( дислокация г. Оса)  

 КДНиЗП,  
Территориальный 

отдел по Осинскому 
району ГКУ «ЦЗН 

ПК  

2021 – 2027 
годы 

Сокращение количества рецидивных преступлений  

 

3. Совершенствование мер оперативного реагирования и оказания комплексной помощи при выявлении фактов 

суицидального поведения 

 

№ п\п Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат 

2022 – 2023 годы 2023 – 2025 годы 
 



1 2 3 4 5 6 

2.1. Совершенствование мер оперативного реагирования по факту суицидального поведения 

2.1.1 Реализация действующего Порядка 
межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидальных 
попыток и суицидов 
несовершеннолетних, утвержденный 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Пермского края от 30 ноября 
2021 г. № 22  

Управление 
образования и 
социального 

развития,  
МО МВД России 

«Осинский», ГБУЗ 
ПК «ОЦРБ», сектор 

по физической 
культуре и туризму, 
 Отдел по культуре, 

искусству и 
молодежной 

политике,  
МТУ №5 МСР ПК,  
 Территориальный 

отдел по Осинскому 
району ГКУ «ЦЗН 

ПК 

2022 – 2025 
годы 

Качественно выстроенное межведомственное 
взаимодействие по реализации порядка по 
профилактике суицидальных попыток и суицидов 
несовершеннолетних на территории Осинского 
городского округа 

2.1.2 Участие в  супервизорской площадке 
со  специалистами различного 
профиля: психиатры, клинические 
психологи, психологи 2 уровня, 
специалисты службы социального 
сопровождения, специалисты 
муниципальных КДНиЗП  
( по мере необходимости) 

Управление 
образования и 
социального 

развития, ГБУЗ ПК 
«ОЦРБ»,  

 МТУ №5 МСР ПК, 
КДНиЗП 

2021 – 2025 
годы 

Увеличение случаев, охваченных супервизорскими 
онлайн-консультациями  

 
4. Координация и управление реализацией регионального комплекса дополнительных мер 

5.  

№  
п\п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат 

2022 – 2023 годы 2024 – 2025 годы 
 

1 2 3 5 6 7 



1 2 3 5 6 7 

3.1. Организационные мероприятия 

3.1.1 Информационно-аналитическое 
обеспечение реализации комплекса 
мер 

КДНиЗП, субъекты 
системы 

профилактики 

2022 – 2025 
годы 

Мониторинг и формирование отчета и направление  
в заинтересованные исполнительные органы 
государственной власти Пермского края 

3.1.2 Принятие муниципальных планов  
по профилактике и предупреждению 
суицидального поведения  
у несовершеннолетних 

Администрация 
Осинского 

городского округа 

2022 год Принятие нормативных 
правовых актов 

 

3.1.3 Мониторинг результатов реализации 
муниципального комплекса 
дополнительных мер  
и муниципальных планов 

КДНиЗП, 
Администрация 

Осинского 
городского округа 

2022 – 2025 
годы 

Ежегодное рассмотрение вопроса по реализации  
на заседании КДНиЗП Осинского городского округа 

3.1.4 Обсуждение и тиражирование лучших 
практик в рамках тематических 
конференций, форумов, семинаров 

Образовательные 
организации 

2022 – 2025 
годы 

Участие в тематических  конференциях, форумах, 
совещаниях 

3.1.5 Формирование единых 
статистических данных по случаям 
завершенных суицидов  
и суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних 

КДНиЗП  
 

2022-2025 
год 

Ведение мониторинга по 
случаям завершенных 
суицидов и суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних,  
межведомственный обмен  
и сверка данных 

 

3.1.6 Анализ эффективности принимаемых 
мер субъектами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по профилактике суицидального 
поведения среди несовершеннолетних  

КДНиЗП  
 

2022 – 2025 
годы 

Повышение эффективности 
принимаемых мер  
по профилактике 
суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 

Оценка 
результативности 
осуществляется  
не реже 1 раза  
в год 

3.1.7 Участие в апробации единого 
комплекса методик для оценки риска 
суицидального поведения 
обучающихся в целях организации 

Образовательные 
организации 

2022 год Апробированы методики для 
оценки риска суицидального 
поведения 

 



1 2 3 5 6 7 

психолого-педагогического 
сопровождения в образовательных 
организациях (общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования) 

 
 
 


