
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности образовательных 

организаций Ростовской области  по 

профилактике суицидов 

несовершеннолетних



Приказ минобразования Ростовской области №244 от 

12.04.2016 г. 

«О мерах по профилактике суицидов среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций»

1. Механизм взаимодействия специалистов образовательных организаций в ситуациях

суицида/суицидальной попытки обучающегося.

2. Предоставление в минобразования Ростовской области оперативной информации о факте

суицида/попытки в строгом соответствии с утвержденной Формой оперативной информации

воспитанника, а также:

- справка, предоставляемой Комиссией по служебному расследованию суицида/суицидальной

попытки, о проведении расследования по завершенному суициду/суицидальной попытке

обучающегося, воспитанника;

- психолого–педагогическое заключение по факту суицида/суицидальной попытки обучающегося,

воспитанника;

- план реабилитационных мероприятий.



2. Руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных министерству

общего и профессионального образования Ростовской области:

-назначить должностных лиц образовательной организации, ответственных за организацию и

проведение мероприятий по указанному направлению работы;

- утвердить порядок выявления обучающихся/воспитанников, находящихся в кризисном состоянии,

имеющих признаки суицидального поведения;

- утвердить порядок действий администрации образовательной организации в случае

суицида/суицидальной попытки обучающегося.

3. Направлять не позднее 20 июля и 20 января в отдел специального образования и

здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования

Ростовской области отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по

профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся и воспитанников.



Письмо минобразования Ростовской области

№   24/3.2-7982 от 14.10.2016г.

«О совершенствовании деятельности образовательных  

организаций по профилактике суицидов 

несовершеннолетних»
1.Основные этапы работы по профилактике суицидального поведения:

- Организационный этап ( последовательность действий администрации образовательной 

организации на данном этапе)

- Первичная профилактика  (обязательные мероприятия, выполняемые специалистами 

образовательной организации при осуществлении первичной профилактики)

- Вторичная профилактика/выявление (обязательные мероприятия, выполняемые специалистами 

образовательной организации при осуществлении вторичной профилактики)

- Третичная профилактика (профилактика риска рецидива)



2. Рекомендации по оформлению профилактических, коррекционно-развивающих, 

коррекционно-реабилитационных мероприятий,  комплексных программ 

сопровождения.

3.Методические рекомендации по оформлению  наглядного и раздаточного материала 

для обучающихся по профилактике кризисов и суицидов



Письмо минобразования Ростовской области

№ 24/3.20-7771 от 25.09.2017

«О направлении методических рекомендаций по составлению 

и реализации индивидуальных программ комплексного 

сопровождения обучающихся группы суицидального риска»

1. Структура и содержание  индивидуальной программы комплексного сопровождения 

(определение целей, задач программы, планируемые мероприятия).

2. Форма индивидуальной программы комплексного сопровождения обучающегося.



Приказ минобразования Ростовской области №988 от 29.12.2017г. 

«О создании службы по оказанию экстренной и пролонгированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся Ростовской 

области в ситуации кризисного состояния и суицидального риска»

1. Основные направления деятельности службы экстренной помощи:

- оказание методической помощи специалистам муниципальных организаций Ростовской
области, осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних
группы суицидального риска;

- содействие в организации и оказании экстренной и пролонгированной психолого-
педагогической помощи обучающимся и их ближайшему окружению в территории при
возникновении случая совершения суицида/суицидальной ( при необходимости
осуществление выезда специализированной мобильной группы службы экстренной
помощи).

2. Руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования определить
педагога-психолога, ответственного за организацию и оказание в территории психологической
помощи обучающимся группы суицидального риска.



Совместный приказ министерства здравоохранения Ростовской 

области  и министерства образования Ростовской области

№998/267 от 12.04.2018г. 

«Об алгоритме взаимодействия образовательных организаций 

и детских врачей-психиатров при выявлении 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению»

1.Определен алгоритм взаимодействия при выявлении несовершеннолетних, склонных к

суицидальному поведению между:

- образовательной организацией;

- детскими врачами-психиатрами;

- территориальными органами здравоохранения

2. Форма направления посещения детского врача-психиатра

3.Перечень филиалов ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» с закрепленными территориями

для оказания психиатрической помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением



Приказ минобразования Ростовской области

№ 532 от 11.07.2018г. 

«О порядке взаимодействия образовательных организаций при 

переводе обучающихся с риском суицидального поведения из 

одного образовательного учреждения в другое»

Взаимодействие образовательных организаций при переводе обучающихся из одного

образовательного учреждения в другое, либо при поступлении в профессиональную

образовательную организацию (форма уведомления).



Приказ минобразования Ростовской области

№ 533 от 12.07.2018г.

«О порядке выявления и сопровождения обучающихся группы 

суицидального риска в образовательных учреждениях»

1. Порядок выявления и сопровождения обучающихся группы суицидального риска  в образовательных 

организациях.

2. План мероприятий по выявлению и сопровождению обучающихся группы суицидального риска  в 

образовательных организациях.

3.Таблица факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у 

обучающихся



Приказ министерства Ростовской области

№ 163 от 24.03.2015г. 

«Об утверждении базового компонента деятельности 

педагогов-психологов образовательных организаций 

Ростовской области»

1. Цели и задачи психолого-педагогического  сопровождения на разных уровнях образования.

2 .Рекомендации по организации рабочего времени педагога-психолога, формы учета 

деятельности и отчетной документации.

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих трудности 

школьной и  социальной адаптации, обучающихся группы социального риска.

4.Методические рекомендации по выявлению и диагностики детей группы суицидального 

риска в образовательной организации.


