
1УНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРЩрУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

от 26.07.2021 г. 

Об усилении мер по профилактике 
Суицидов среди обучающихся 
в образовательных организациях 

Половинского района 

№ 

г.* ' 
а» от'24 июня 1999 г. №120-ФЗ 

L 

В|о исполнение Федерального • 4ак! 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления межведомственного совещания «О состоянии законности в 
суицидального поведения среди несовершеннолетних» от 04 июня 2021 гр, 
Прокуратурой курганской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: J ' ^ 
Руководителям 0 0 : 
1< Утвердить программы по профилактике суицидов для обучаф 

родительского всеобуча для родителей (законных представителей), 
рекомендованные ГБУ «Центр помощи детям». Срок до 25 августа 2021 г. 
с •> ь ц ! 2 i Организовать систематическое проведение занятий педагогом -
зональт>|м педагогом - психологом) с родителями (законными представит 
родительской компетентности, укрепление детско - родительских отношений.' 

3, Организовать проведение исследований классных коллектив 
межличностных отношений в группе, определения неформальной структур а 
системы внутренних симпатий и антипатаШдеьшвление «отверженных» челнр! 
группы риска. По итогам проведенной работы организовать оказание психо/ э] 
помощи нуждающимся детям. Срок до 15 сентября 2021 г. з 

и 

4\ Принимать меры по повышению эффективности работы по выф 
с суицидальными рисками, оказания им своевременной психолого - педагог! 
помощи,-взаимодействие 0 0 с иными органами системы профилактики. Особ< е 
на оказание психологической помощи в период итоговой государственнс 
постоянно. 

51 Принять меры по повышению квалификации кадровогс 
предупрзждения суицидальных рисков,'с^?еди несовершеннолетних. Срок: 2Р ! 
далее - постоянно. ) 

. (Ц Осуществлять контроль за проведением мероприятий суицидаф 
Срок: 2021-2022 учебный год, далее - постоянно. t 

.,,,;„,! Д| Контроль за исполнением настоящего приказа возложить г 
Администрации Половинского района Поблагуеву Е.Ю. 

1 , • < ! 
. • v, rt 

Руководитель МОУО — С.А. Завьялова 
. .ип.: 9 

НЕМ 

9? 

Об основах системы 
во исполнение п. 3 
сфере профилактики 
да, организованного 

щихся и программы 
разработанные и 

психологом 0 0 (или 
фшми) на повышение 
С рок: постоянно. 

с целью изучения 
детской общности, 

группы, школьников 
iro - педагогической 

св 

лению обучающихся 
ческой и социальной 

внимание обращать 
аттестации. Срок: 

состава в 

I а 

сфере 
1-2022 учебный год, 

ной направленности. 

методиста МОУО 


