Управление образованием Шалинского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2017 года

№ 37-О
р.п. Шаля

Об усилении профилактической работы, направленной на предотвращение
самоповреждения (суицидов)
В соответствии с проведенным совещанием в Министерстве общего и
профессионального образования Свердловской области 19 января 2016 года и
произошедшим 29 января 2017 года несчастным случаем (суицид) со
смертельным исходом с обучающимся 9 коррекционного класса, одного из
общеобразовательных учреждений Шалинского городского округа, Управление
образованием Шалинского городского округа,
РЕКОМЕНДУЕТ:
Руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений:
1. Регулярно проводить обследования обучающихся на состояние
психического
здоровья, факторов риска и начальных проявлений
суицидального поведения, необходимости своевременного обращения к
психологам и психиатрам в случае неадекватного или резко изменившегося
подростка.
1.1. Регулярно проводить обучение педагогов, медицинских работников,
психологов и других специалистов занятых работой с детьми и
подростками, по вопросам факторов риска, поведенческих проявлений.
1.2. Включить медико-психологические обследования в программу
ежегодной диспансеризации детей и подростков (учитывая
существующее законодательство, при соответствующем согласии
родителей).
1.3. Организовать консультативную помощь родителям, обучающимся по
выявленным проблемам в поведении подростка.
1.4. Обсудить на педагогических советах, попытаться выявить, где проводят
досуг несовершеннолетние, в том числе социальные сети (вконтакте,
одноклассники, мой мир, инстаграм, твиттер, фейсбук и др.).
1.5. Организовать работу по учету семей, в которых возможны факты
жестокого обращения с детьми, семейные конфликты (анкетирование,
беседа, тренинг).
1.6. Уделить особое внимание индивидуальной профилактической работе с
подростками из семей социального риска, склонных к попыткам
суицида.
1.7. Спланировать организацию образовательного процесса, отдыха, досуга и
занятости несовершеннолетних, с учетом ранней профилактики.

Организовать родительские собрания с обсуждением вопроса, на
выявление их несовершеннолетних детей зарегистрированных в
социальных сетях общего доступа, проверить на наличие групп, на
которые они подписаны.
2. Напоминаем, о своевременном сообщении выявленных факторов риска и
начальных проявлений суицидального поведения во все органы
профилактики, в том числе в Управление образованием.
3. Отчет о проведенной профилактической работе предоставить в Управление
образованием на адрес эл посты s22036@mail.ru в срок до 20 февраля 2017
года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
1.8.

Начальник Управления
образованием

Н.А. Хорохова

