УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
по социальным вопросам
_________________ Н.А. Неверова
«_____» _____________ 2014г.

Межведомственный комплексный план
действий по предупреждению случаев
суицидальных проявлений в подростковой среде
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
(2013-2014 гг.)

№
п\п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за
исполнение

1

Активизировать
работу
муниципальной
межведомственной Группы межведомственного
взаимодействия по противодействию жестокому
обращению
и
насилию
в
отношении
несовершеннолетних
(группа
немедленного
реагирования в случаях причинения вреда
здоровью, физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию детей).

по
поступлении
сообщений

Отдел образования
Администрации МО
«Усть-Илимский
район»
(далее - Отдел
образования)
координатор Группы

2

Пропагандировать работу детских телефонов
Доверия, как одной из форм экстренной психологической помощи, с номерами:
- 3-02-01 (действующий на базе ОГКУСО
«Центр социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района»);
- 8-800-2000-122 (единый общероссийский);
- 8(3952) 22-93-28 (круглосуточно) и 8(3952)
70-00-47 (г. Иркутск, Служба межведомственного
взаимодействия при ОГАОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения»).

постоянно

Усть-Илимская
районная комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
(далее – КДН и ЗП);
ОГКУСО «Центр
социальной помощи
семье и детям г. УстьИлимска и УстьИлимского района»
(далее - Центр
помощи семье и детям)

3

3.1 Разработать и внедрить в образовательных декабрь 2014г.
организациях рекомендации по профилактике
суицидального поведения, направленные на
формирование эмоциональной стабильности и
положительной
самооценки
у
детей,
на
оптимизацию межличностных отношений между
самими обучающимися, между педагогами и
обучающимися с активным вовлечением родителей.
3.2 Практиковать проведение выездных детских
в течение
общественных приемных в образовательных учебного года
организациях
с
целью
предотвращения
конфликтных ситуаций, суицидального поведения
среди обучающихся, жестокого обращения с
детьми.
3.3
Повышать
уровень
психологической
подготовки учителей, социальных педагогов,
родителей.

Отдел образования;
муниципальные
образовательные
организации Отдела
образования
Администрации МО
«Усть-Илимский
район» (далее образовательные
организации);
Центр
помощи семье и детям
(служба примирения
«Мир»)

4

Управление
4.1 Проводить групповые психологические 1 раз в месяц
министерства
тренинговые занятия с несовершеннолетними,
социального развития,
оставшимися без попечения родителей, с целью
опеки
и попечительства
выявления суицидального риска среди подопечных.
по г. Усть-Илимску и
4.2 Провести обучающий семинар с опекунами,
Усть-Илимскому
приемными
родителями
по
проблемам
в течение
району
подросткового воспитания, в том числе по учебного года
(далее – УСРОиП);
предупреждению самовольных уходов из семьи и
Центр
суицидов.
помощи семье и детям

5

Проводить
индивидуально-профилактическую
работу с несовершеннолетними
и семьями,
состоящими на профилактическом учете, с учетом
индивидуальных особенностей личности ребенка,
его психоэмоционального состояния.

постоянно

Отдел по делам
несовершеннолетних
МО МВД РФ «УстьИлимский»
(далее – ОДН)

6

Выявлять семьи, находящиеся в кризисном
состоянии.
Активизировать
работу
службы
социально-психологического
сопровождения
(патронат) семей. Оказывать своевременную
поддержку семьям, в том числе путем
предоставления специальной литературы, буклетов,
флайеров, визиток с
указанием полезной
информации.

постоянно

Центр
помощи семье и детям;
УСРОиП;
ОДН;
Общественные КДН
при администрациях
муниципальных
образований (ОКДН)

7

Повышать уровень бдительности педиатров в
отношении детей и подростков группы риска по
суицидальному поведению. При установлении
попытки суицида рекомендовать родителям
проведение консультаций детей в центре
психотерапевтической помощи детям в ГБУЗ
ИГОДКБ либо в других психотерапевтических
центрах и кабинетах.

постоянно

ОГБУЗ «Усть-Илимская
центральная городская
больница»

8

КДН и ЗП;
Продолжить проведение родительского лектория ежеквартально
Центр
по теме «Ответственное родительство» в рамках
помощи
семье и детям;
осуществления
выездных
межведомственных
образовательные
профилактических мероприятий в поселениях МО
организации
«Усть-Илимский район».

9

Проводить
тематические
мероприятия по
предупреждению социально-негативных явлений в
подростковой среде, направленные на укрепление
нравственности, силы духа, патриотизма детей и
подростков с целью формирования у них таких
понятий, как: «ценность человеческой жизни»,
«позитивный образ «Я».

постоянно

муниципальные
учреждения
культуры

10 Заслушивать на заседаниях КДН и ЗП органы
опеки и попечительства с отчетами по организации
работы по предупреждению
суицидального
поведения детей, оставшихся без попечения
родителей.

1 раз в
полугодие

КДН и ЗП
УСРОиП

Исполнитель:
Ответственный секретарь КДН и ЗП

В.М. Шерстова

