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КОМПЛЕКС МЕР 

по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Карачаево-Черкесской 

Республики на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Принятие мер по координации соблюдения условий 

воспитания, обучения, содержания, а также обращения 

с несовершеннолетними в учреждениях системы 

профилактики; проверка деятельности в детских 

домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросам 

социализации воспитанников 

Постоянно Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики, муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию) 

2. Ведение мониторинга случаев суицидального 

поведения среди несовершеннолетних, установление 

причин, способствующих совершению суицида, 

включая неоконченные суицидальные попытки 

Постоянно  Министерство внутренних дел  по Карачаево-

Черкесской Республике (по согласованию), 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики, муниципальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию) 

3. Разработка и реализация индивидуальных программ 

реабилитации детей, склонных к суицидам 

Постоянно Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, муниципальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию) 



4. Организация и проведение информационно-рекламной 

кампании «Детский телефон доверия «Ты не один» с 

единым общероссийским телефонным номером в  

рамках празднования Международного Дня Детских 

телефонов доверия 

Май Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике (по 

согласованию), Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

5. Реализация мер, направленных на снижение 

тревожности обучающихся в преддверии, а также в 

период проведения ЕГЭ и ГИА. Организация контроля 

со стороны администрации образовательных 

организаций над профессиональной компетентностью 

педагогов, стилем общения педагогов с 

обучающимися 

Май-июль Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

6. Предоставление оперативной (в течение 3 суток) 

информации в  Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Карачаево-Черкесской Республики по 

всем фактам суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Постоянно Министерство внутренних дел по Карачаево-

Черкесской Республике (по согласованию), 

Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Карачаево-

Черкесской Республике (по согласованию), 

муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию) 

7. Проведение в образовательных организациях 

Карачаево-Черкесской Республики мероприятий для 

родителей (иных законных представителей) по 

формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития  детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного обращения 

Сентябрь-

октябрь 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики 



к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего 

8. Направление методических рекомендаций по 

профилактике  суицидального поведения, выявлению 

ранних суицидальных признаков у 

несовершеннолетних: изготовление буклетов, памяток 

по ознакомлению с признаками и ранними 

проявлениями у несовершеннолетних суицидальных 

настроений, методами профилактики суицидального 

поведения, памяток с указанием служб экстренного 

реагирования и психологической помощи 

I – II  

кварталы 

2020 г. 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Карачаево-Черкесской 

Республики, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

9. Проведение и участие в  обучающих семинарах, 

лекциях для педагогов, школьных врачей и педагогов-

психологов, сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних, других специалистов, занятых 

работой с несовершеннолетними, с участием врачей-

психологов по вопросам организации работы по 

профилактике  суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, 

поведенческих проявлений, алгоритма собственных 

действий 

В течение 

года 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство внутренних дел  по 

Карачаево-Черкесской Республике (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

10. Проведение в образовательных организациях 

профилактической работы  с обучающимися, 

направленной на формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов 

здорового образа жизни, предупреждение 

аддиктивного  и суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью 

профилактики повторных суицидальных попыток 

постоянно Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство внутренних дел  по 

Карачаево-Черкесской Республике (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

11. Проведение для несовершеннолетних, в том числе постоянно Министерство образования и науки Карачаево-



находящихся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 

направленных на развитие позитивного мышления, а 

также мероприятий, направленных на вовлечение в 

социально-позитивную активность (участие в 

волонтерских проектах) 

Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-Черкесской 

республики, Министерство внутренних дел  по 

Карачаево-Черкесской Республике (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

12. Проведение для несовершеннолетних тренингов и 

индивидуальных психологических консультаций, 

направленных на профилактику суицидальных 

настроений и формирование позитивного 

мировоззрения 

В течение 

года 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

культуры Карачаево-Черкесской культуры 

13. Мониторинг информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на предмет наличия  материалов с 

информацией о способах совершения самоубийства и 

призывами к совершению самоубийства, в том числе с 

использованием автоматизированной системы 

мониторинга средств массовых коммуникаций 

постоянно Министерство внутренних дел  по Карачаево-

Черкесской Республике (по согласованию), 

органы исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики 

14. Направление методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних 

II квартал 

2020 г. 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

15. Обеспечение углубленным психодиагностическим 

обследованием всех вновь прибывших в учреждения 

уголовно-исполнительной системы 

несовершеннолетних с целью выявления острых 

кризисных состояний, признаков психических 

отклонений, прогноза риска деструктивных форм 

поведения, в том числе склонности к суицидальному 

поведению, в условиях изоляции 

IV квартал 

2020 г. 

ОФСИН России по КЧР (по согласованию) 

16. Обеспечение взаимодействия филиалов медико- IV квартал ОФСИН России по КЧР (по согласованию) 



санитарных частей ФСИН России с медицинскими 

организациями государственной и муниципальной 

систем здравоохранения по вопросу информирования 

об имевших место случаях аутоагрессии, 

депрессивных эпизодах у несовершеннолетнего 

2020 г. 

17. Подготовка предложений по привлечению социально 

ориентированных некоммерческих организаций к 

работе над профилактикой суицидов и девиантного 

поведения несовершеннолетних 

III квартал 

2020г. 

Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, Министерство 

внутренних дел  по Карачаево-Черкесской 

Республике (по согласованию) 

18. Подготовка предложений по организации 

деятельности подразделений по профилактике 

суицидов и опасного поведения несовершеннолетних в 

структуре медицинских организаций государственной 

и муниципальной систем здравоохранения 

III квартал 

2020г. 

Министерство здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики 

 


