
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О работе по профилактике  
суицидального поведения  
несовершеннолетних 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края от 22.09.2021 № 4/1, в 
целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 
необходимо: 

1. Активизировать работу с родителями (лицами, их замещающими) по 
формированию жизнестойкости у детей и по предупреждению вовлечения 
детей и подростков в деструктивные группы, направленные на пропаганду 
суицидов, смерти и другой информации, наносящей вред здоровью, 
психическому и физическому развития подростков. 

2. Активизировать работу по реализации мероприятий по формированию 
жизнестойкости у обучающихся. 

3. Довести до сведения родителей (лиц, их заменяющих) информацию о 
маркерах суицидального поведения несовершеннолетних. 

4. Принимать меры по предупреждению буллинга в образовательных 
организациях, выявлению, разрешению конфликтных ситуаций между 
обучающимися и незамедлительному информированию родителей о 
выявленных фактах, в том числе в целях предотвращения суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

Отчет об исполнении вышеуказанных поручений с указанием конкретных 
мероприятий с обучающимися и родителями (темы и даты) за 2021-2022 
учебный год направить в адрес специалиста управления Боблевой Л.А. в срок 
до 10.06.2022. 

При организации работы рекомендуем использовать:  
материалы, размещенные на сайте министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края: www.minobr.krasnodar.ru (раздел: 
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Главная > Образование > Воспитательная работа > Методические 
рекомендации для образовательных организаций), 

материалы, размещенные на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 
http://iro23.ru (раздел: Главная > Воспитательная деятельность), 

материалы, разработанные научно-практическим коллективом 
сотрудников ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» и размещенные на сайте по ссылке: «Навигатор 
профилактики», 

материалы, размещенные на сайте Уполномоченного по правам ребенка в 
Краснодарском крае на страничке «Правовое просвещение» 
(https://куб.дети/деятельность/правовое-просвещение/). 

 
 

Заместитель начальник 
управления 
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Д.Н. Еременко 
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