
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 28 июля 2022 года                                                                                     № 444 

 

О внесении изменения в 

межведомственный план 

мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «город 

Черемхово» на 2022 – 2025 годы, 

утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово 

от 1 ноября 2021 года № 643  
 

В целях организации совместной деятельности органов и                

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «город Черемхово» по 

вопросам раннего выявления и пресечения фактов суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

руководствуясь статьями 37,  38 Устава муниципального образования «город  

Черемхово», администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в межведомственный план мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «город Черемхово» на 2022 – 2025 годы, утвержденный 

постановлением администрации города Черемхово от 1 ноября 2021 года                  

№ 643, изменение, изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Отделу по организационной работе и контролю управления делами 

администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих дней 

внести информационную справку в оригинал муниципального правового 

акта о дате внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                                                                                

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 28 июля 2022 года № 444 

 

 

Межведомственный план 

  мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних  

в муниципальном образовании «город Черемхово» на 2022 – 2025 годы   

  
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

1. Организация работы по профилактике суицидов и суицидального поведения в рамках мероприятий, направленных на раннее 

выявление суицидального поведения несовершеннолетних, психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 

коррекцию, социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних  

1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений, 

суицидального и девиантного поведения, 

преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

- разработка и утверждение в 

образовательных организациях, 

учреждениях социального обслуживания 

плана воспитательной работы с 

включением разделов, направленных на 

профилактику безнадзорности, 

правонарушений, суицидов и 

суицидального, девиантного поведения, 

жестокого обращения, половой 

неприкосновенности обучающихся, 

УО, ОО, ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), СКШ № 

1 (по согласованию), 

СКШ № 2 (по 

согласованию), КДН и 

ЗП, ОДН (по 

согласованию), 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУЗ 

«ЧГБ № 1» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

ежегодно Профилактика раннего выявления 

суицидального, девиантного поведения. 

Повышение уровня компетентности субъектов 

системы профилактики, выработка 

эффективных механизмов взаимодействия 

всех субъектов. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

воспитанников; 

- формирование (обновление) банка 

диагностических методик, методических 

ресурсов, направленных на профилактику 

жестокого обращения, суицидов и 

суицидального поведения; 

- формирование единого реестра 

организаций (учреждений) социальной 

сферы, здравоохранения, образования, 

общественных организаций, служб 

доверия, осуществляющих деятельность на 

территории г. Черемхово и Иркутской 

области, оказывающих психологическое 

сопровождение и реабилитационную 

помощь несовершеннолетним, их семьям, 

оказавшимся в кризисной (депрессивной) 

ситуации; 

- внедрение в деятельность 

образовательных организаций примерных 

алгоритмов действий руководящих и 

педагогических работников в случае 

выявления признаков, свидетельствующих 

о суицидальной угрозе, а также в случае 

завершенного суицида, утвержденных 

министерством образования; 

- организация и проведение рабочего 

совещания при заместителе мэра по 

социально-культурным вопросам 

«Межведомственное взаимодействие по 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

2. Создание условий по реализации 

комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения, 

намерений, высказываний: 

-проведение информационной кампании с 

родителями и детьми, распространение 

памяток, флаеров, полиграфической 

продукции и методических рекомендаций, 

в том числе сведений о телефонах 

«Доверия» и кризисных служб, о 

доступности получения психологической 

помощи в образовательных организациях; 

-организация мероприятий по 

популяризации телефонов доверия и 

информационного портала «Я-родитель» 

для родителей и специалистов, 

работающих с семьей и детьми; 

- участие в методических мероприятиях и 

проведение семинаров, муниципальных 

родительских собраний, круглых столов, 

акций, совета безопасности, тренинговых 

занятий, диагностик, мониторинга, 

анкетирований по темам: 

УО, ОО, учреждения 

культуры, ОДН (по 

согласованию), ОМП, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), КДН и 

ЗП, ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), 

ОГБУЗ «ЧГБ   № 1» (по 

согласованию), СКШ № 

1 (по согласованию), 

СКШ № 2 (по 

согласованию), ЧМК (по 

согласованию), ЧТПрИС  

(по согласованию), ЧПК 

(по согласованию), 

ЧГТК (по согласованию)  

 

 

 

 

 

 

ежегодно Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних детей; работа с детьми, 

склонными к суициду. 

Оказание экстренной помощи 

несовершеннолетним и их семьям, путем 

обеспечения межведомственного 

взаимодействия. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

«Психологическое сопровождение 

выпускников в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации», «Причины подросткового 

суицида», «Современные интернет-риски и 

угрозы жизни детей, способы защиты от 

них», «Родительская ответственность», 

«Детско-родительские отношения»; 

- оказание психолого-педагогической, 

медицинской помощи и поддержки 

несовершеннолетним, находящимся в 

остром предсуицидальном состоянии, 

депрессии; 

- организация мероприятий по повышению 

квалификации педагогов, медицинских 

работников, специалистов по вопросам 

выявления и профилактике суицидов и 

суицидального поведения; 

- реализация образовательного модуля 

Сетевого университета; 

- реализация проекта «Социальный 

патруль»; 

- проведение мероприятий с 

использованием медиативных технологий. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

- родительские собрания, классные часы, 

диспуты, круглые столы; 

- проведение бесед о существующей 

уголовной ответственности за 

преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

 - проведение занятий по обучению 

учащихся правовым знаниям, половой 

грамотности: рассмотрение вопросов 

уголовной ответственности на уроках 

обществоведения; личной безопасности 

при общении с незнакомыми людьми в 

начальной школе на уроках ОБЖ; 

- распространение листовок, памяток и 

другой печатной продукции по вопросам 

оказания помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

(информация о работе телефона 

доверия) «Умей сказать «НЕТ», «Как 

защититься от преступника», «Что нужно 

знать, чтобы не стать жертвой», «Пять 

Нет». 

УО, ОО, ОДН (по 

согласованию) 

 

ежегодно Профилактика и снижение преступлений 

против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

4. Организация и проведение 

профилактических недель: «Разноцветная 

неделя», «Будущее в моих руках», «Россия-

моя Родина!», «Дружить здорово!», 

«Независимое детство», областная акция 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», «Счастье 

жить».  

ОО, учреждения 

культуры, ОМП, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУЗ 

«ЧГБ № 1» (по 

согласованию), ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), 

 СКШ № 1 (по 

согласованию), СКШ № 

2 (по согласованию), 

ЧМК (по согласованию), 

ЧТПрИС (по 

согласованию), ЧПК (по 

согласованию), ЧГТК 

(по согласованию)  

ежегодно Профилактика саморазрушающего и 

девиантного поведения. Формирование 

здорового  образа  жизни. 

5. Организация и проведение 

профилактических акций: «Аукцион 

добрых дел», «Черемхово - город семей, 

город  детей». 

УО, ОО, учреждения 

культуры, ОДН (по 

согласованию), ОМП, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУЗ 

«ЧГБ   № 1» (по 

согласованию), КДН и 

ЗП, ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), СКШ 

№ 1 (по согласованию) 

ежегодно 

октябрь-

ноябрь 

Профилактика девиантного поведения среди 

несовершеннолетних.  

6. Организация и проведение социально- ОО, ЧМК (по ежегодно  Выявление детей «группы риска». 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

психологического   тестирования. согласованию), ЧТПрИС 

(по согласованию), ЧПК 

(по согласованию), 

ЧГТК (по согласованию) 

октябрь-

ноябрь 

7. Ранее выявление несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению 

(анкетирование, психолого-педагогические 

тренинги, мониторинг, диагностика и 

анализ психоэмоционального состояния), 

индивидуально - профилактическая работа 

с несовершеннолетними. 

ОО 

 

ежегодно 

 

Выявление обучающихся, склонных к 

суицидальному  поведению, психолого-

педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних детей. 

8. Организация работы ММГ. Участие в 

семинарах-совещаниях для координаторов 

ММГ «Совершенствование 

межведомственного взаимодействия в 

системе профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних». Анализ 

функционирования ММГ в части 

сопровождения мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

детей и подростков. 

Заместитель мэра города 

по социально-

культурным вопросам, 

ММГ 

ежегодно Профилактика суицидального поведения, 

выявление суицидальных намерений, 

попыток. Оказание психолого-

педагогической, медико-социальной помощи 

детям, семье, реабилитация детей. 

9. Реализация Порядка межведомственного 

взаимодействия по информированию 

случаев суицидальных проявлений, 

попыток суицидов, суицидов. Сверка 

информаций по случаям и проведённым 

мероприятиям с ОГБУЗ «ИОПНД», ММГ. 

ОГБУЗ «ЧГБ № 1»  

(по согласованию) 

 

ежегодно Определение эффективности форм работы по 

профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

10. Организация обучения участковой 

медицинской службы по раннему 

выявлению несовершеннолетних детей, 

находящихся в кризисной ситуации, 

предсуицидальном состоянии. 

ОГБУЗ «ЧГБ № 1»  

(по согласованию) 

 

ежегодно Создание благоприятных условий для 

сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних, в т.ч. посредством 

раннего выявления несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению, 

своевременное оказание детям, родителям 

(законным представителям) комплексной 

психолого – педагогической, медико-

социальной помощи. 

11. Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения 

среди несовершеннолетних детей, 

семейные ценности, ценности жизни:  

- интерактивная беседа по профилактике 

подросткового суицида «Ценность жизни»;  

- день позитивного настроения + тренинг   

ко Дню борьбы с суицидом «Подросток. 

Здоровье. Будущее»; 

- «Наши чувства и действия», «Умей  

управлять  своими эмоциями»  - 

информационно-просветительское 

мероприятие по профилактике 

подросткового  суицида;  

- «Эмоции и чувства» - психологическая 

игра по профилактике подросткового 

суицида; 

- беседа с замещающими родителями 

«Причины и мотивы суицидального 

поведения  детей  и  подростков» в рамках 

МБУК «Дворец 

культуры «Горняк», 

МБУК «ЦБС г. 

Черемхово», 

МУМСРОиП ИО № 4 

(по согласованию), ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), ОО 

 

 

ежегодно 

 

Работа по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

совместно с представителями  

здравоохранения, правоохранительными 

органами.  

Предотвращение суицидальных настроений в 

подростковой среде.  

Повышение уровня профессиональных 

компетенций  замещающих  родителей. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

Форума приемных родителей; 

- реализация программы по профилактике 

суицидального риска «Цена  жизни»; 

- проведение групповых консультаций с 

элементами тренинга для приемных 

родителей по профилактике и раннему 

выявлению   суицидального  поведения в 

рамках деятельности «Школы приемного  

родителя», психологическое тестирование. 

12. Организация работы молодёжного клуба 

«Что думаешь?» по просмотру и 

обсуждению  кинофильмов с социально-

смысловой  нагрузкой. 

ОМП ежегодно 

 

Формирование у подростков позитивной 

адаптации к жизни. 

13. Выявление, анализ деструктивного кон-

тента и передачи информации в правоохра-

нительные органы, сопровождение несо-

вершеннолетних в социальной сети 

«ВКонтакте» в информационной-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

ОМП ежегодно 

 

Выявление контента, содержащего 

информацию, наносящую вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних 

14. Создание условий по реализации 

комплекса мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустойчивости у 

детей и подростков:  

- развитие в ОО служб примирения 

(медиации), распространение лучших 

практик; 

- проведение Недель психологии и 

медиации в ОО; 

- функционирование «групп равных» в ОО; 

УО, ОО, представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), СКШ   

№ 1 (по согласованию), 

СКШ № 2 (по 

согласованию), ЧМК (по 

согласованию), ЧТПрИС 

(по согласованию), ЧПК 

(по согласованию), 

ЧГТК (по согласованию)  

ежегодно Создание медиативного образовательного 

пространства. 

Воспитание жизнестойкости подростков, 

формирующей позитивное мышление  

подрастающего  поколения.  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

- проведение единых часов общения 

(«Дружба - чудесное слово»; «Способы 

разрешения  конфликтных  ситуаций»; 

«Конфликт  в  нашей  жизни»); 

- реализация программ элективных  курсов; 

- превентивные программы: «Все цвета, 

кроме чёрного», «Полезные навыки», 

«Полезная прививка», «Всё, что тебя 

касается», «Полезная привычка»; 

- проект «Школа  без  агрессии»;  

- профилактическая программа «Давайте 

договоримся» (основы конфликтологии). 

 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, семейно-ориентированные мероприятия  

15. Родительский университет «Академия 

современного родителя» (беседы, тренинги, 

круглые столы, конференции): 

-  «Что нужно знать родителям, чтобы 

суицид не пришел в их семью?»; 

- «Открытая арена: вызов времени: риски 

современного детства»; 

- «Меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими 

и психотропными  веществами»; 

- «Жизнь в твоих руках». 

УО, ОО ежегодно 

 

Повышение психологической грамотности 

родителей (законных представителей). 

Формирование навыков укрепления детско-

родительских  отношений. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

16. Организация и проведение на постоянной 

основе индивидуальных консультаций 

медицинскими работниками, медицинским 

психологом по  выявленному  

суицидальному случаю.  

ОГБУЗ «ЧГБ № 1» (по 

согласованию) 

 

ежегодно  Оказание родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению, 

своевременной комплексной  психолого – 

педагогической, медицинской  помощи. 

 17. Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

на пропаганду семейных ценностей, 

ценности жизни:  

- круглый стол для родителей «Суицид-

геройство  или  слабость»; 

- «Нескучные выходные» - клуб семейного  

чтения; 

- встреча родителей и детей с инспектором 

ОДН «Семья - опора для тебя»; 

- консультирование родителей по вопросам 

проблемных взаимоотношений с детьми (в 

рамках проведения плановых проверок 

условий жизни несовершеннолетних 

подопечных);  

- проведение родительских собраний с 

родителями (законными представителями) 

по вопросам профилактики детского и 

подросткового суицида; 

- участие родителей в областном 

родительском собрании по проблеме 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, коррекции детско-

родительских отношений; 

МКУК «КДЦ», клуб пос. 

Шахтёрский, МБУК 

«ЦБС г. Черемхово», 

модельная библиотека 

«Интеллект-Центр», УО, 

МУМСРОиП ИО № 4 

(по согласованию), 

ОМП, ЦПД «Гармония» 

(по согласованию) 

 

 

 

ежегодно  Формирование сознания у родителей о 

проблемах подросткового возраста ребенка. 

Создание условий для интересного общения 

родителей и их детей, привлечение семей к 

посещению библиотек, формирование 

читательской культуры семьи. 

Расширение педагогического кругозора 

замещающих родителей, формирование 

детско-родительских отношений 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

- реализация просветительского проекта 

«По-настоящему рядом»; 

- деятельность родительского клуба «Моя  

семья»;  

- работа досугового клуба «Планета 

детства»; 

- оказание содействия родителям, 

законным представителям по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную и 

досуговую занятость. 

18. Работа консультационных центров 

психологической поддержки родителей и 

детей. 

УО, ОО ежегодно Информирование родителей (законных   

представителей), направленное на 

предотвращение семейных проблем и 

формирование педагогической культуры 

родителей, гармонизация взаимоотношений в 

семье; преодоление семейных кризисных 

ситуаций.  

19. Совершенствование механизмов 

профилактики семейного и детского 

неблагополучия, в том числе через 

реализацию муниципального проекта 

«Детство без травм». 

УО, ОО ежегодно Повышение уровня родительской 

ответственности. 

 

20. Организация правового просвещения детей, 

родителей (законных представителей), 

специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей, через реализацию 

муниципального проекта «Академия 

современного родителя» (семинары, 

тренинги, областные родительские 

Представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), УО, 

КДН и ЗП, ОГБУЗ «ЧГБ 

№ 1» (по    

согласованию), ЦПД 

«Гармония» (по 

ежегодно Повышение уровня правовой грамотности 

детей, родителей (законных представителей), 

специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей, по вопросам защиты прав и 

интересов детей и семей, имеющих детей.  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

собрания, акции, диагностики, опросы, 

консультирование) 

согласованию), 

МУМСРОиП ИО № 4 

(по согласованию), ОДН 

(по согласованию), ОМП 

3. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения 
21. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в кризисной ситуации, 

случаев суицидального поведения (на 

приёмах в поликлинике, больницах, при 

проведении диспансеризации, при 

осмотрах несовершеннолетних школьными 

медработниками): 

- оказание экстренной психологической 

помощи подросткам с суицидальным 

поведением;  

- организация индивидуальной психо- 

коррекционной помощи, разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, сопровождение обучающихся 

«группы риска» и их родителей (законных 

представителей); 

- проведение мероприятий, направленных 

на снижение эмоциональной нагрузки, 

конфликтности среди обучающихся, 

воспитанников; 

- направление несовершеннолетних к 

врачу-психиатру для оказания 

медицинской помощи (по выявленным 

случаям);  

ОГБУЗ «ЧГБ № 1» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных  к  суицидальному  поведению. 

Проведение индивидуальной коррекционной 

и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, совершившими 

суицидальные попытки, их семьями, а также с 

лицами из ближайшего окружения 

несовершеннолетних, совершивших суицид  

или  попытку суицида.  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

- межведомственный патронаж с 

отражением мер по межведомственному 

взаимодействию в медицинской карте 

амбулаторного больного. 

22. Организация и реализация мероприятий, 

направленных на ранее выявление, 

коррекцию и сохранение психологического 

здоровья несовершеннолетних: 

- акция «Улыбнись жизни»;  

- мероприятия, приуроченные к 

Международному детскому телефону 

доверия; 

- тренинг «Мой телефон в моем дневнике»;  

- мировоззренческое кино «Любовь на все 

времена» (с просмотром и обсуждением 

отрывков из фильмов «Доживем до 

понедельника», «Чучело»);  

- спортивно -  оздоровительная акция «Мы 

за ЗОЖ в XXI веке»; 

- кинолекторий «Жить здорово!»; 

- «Сохрани себя для жизни» - просмотр 

социальных роликов, беседы, лекции; 

- занятия  по  программе «Выход» (17 

занятий); 

- информационные беседы «Умей владеть 

собой», «Приемы снятия психологического 

напряжения»; 

- дискуссия «Как научиться преодолевать  

трудности»; 

ОО, учреждения 

культуры, МБУК «ЦБС 

г. Черемхово», 

модельная библиотека 

«Интеллект-Центр», 

ЦПД «Гармония» (по 

согласованию), 

СКШ № 1 (по 

согласованию), СКШ № 

2 (по согласованию), 

ЧМК (по согласованию), 

ЧТПрИС  

(по согласованию),   

ЧПК (по  согласованию), 

ЧГТК (по  

согласованию)  

 

 

 

ежегодно Профилактика саморазрушающего, 
аутодеструктивного и суицидального 
поведения. Формирование здорового образа 
жизни. Повышение информированности о 
детском телефоне доверия. 

Снижение социальной напряженности среди 
молодежи.  

Вовлечение подростков «группы риска» в 
библиотечные мероприятия, формирование у 
подростков позитивного настроения, 
профилактика социально-неблагоприятных 
явлений и суицидов. 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

- проведение занятий с элементами 

тренинга «Просто жить….», «Мы выбираем 

жизнь», «Жизнь замечательных людей»; 

- час психолога «Наш выбор жизнь»; 

- включение молодежи в социально-

позитивную деятельность, путем 

привлечения к различным мероприятиям; 

- вовлечение несовершеннолетних в 

волонтерскую деятельность, детских и 

молодежных общественных объединений, 

популяризация добровольчества.  

23. Проведение мониторинга деятельности в 

образовательных организациях по 

профилактике деструктивного поведения 

среди несовершеннолетних, в том числе 

буллинга и кибербуллинга.  

УО, ОО ежегодно Сбор и анализ информации по профилактике 
деструктивного поведения среди 
несовершеннолетних.  

24. Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Социально-

психологические аспекты профилактики и 

разрешения конфликтов». 

ОО 2022 год 

ноябрь 
Формирование у подростков навыков 
разрешения конфликтов. Развитие 
психологической  грамотности. 

25. Участие во Всероссийских вебинарах: 

«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети Интернет», «Организация работы по 

предотвращению детской смертности» 

(организатор мероприятия - Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Центр защиты прав и интересов детей»).  

УО, ОО, ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), 

Представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию) 

2022 год 

апрель, 

декабрь 

Обучающий семинар по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с участием представителей 

Следственного комитета Российской 

Федерации, Роскомнадзора, 

Роспотребнадзора, врачей-психиатров. 

26. Вовлечение детей в социально-значимые  ОМП, ДДЮ, отдел ежегодно Вовлечение несовершеннолетних детей 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

проекты: 

- деятельность Городского центра 

добровольчества «ЗаДело» (волонтерское 

движение  «Вектор  добра», «Исток», 

волонтеры  культуры «Экспресс добра», 
больничные волонтёры «Горячие  сердца»). 

культуры в социально-значимые проекты, позволяющие 

подросткам приобрести новые знания и 

навыки, стать конкурентоспособным и 

успешным в жизни человеком. 

4. Координация реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних 

27. Анализ реализации межведомственного 

плана мероприятий по профилактике 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «город Черемхово» на 2022 – 

2025 годы.   

Анализ и обобщение практик деятельности 

ММГ. 

Заместитель мэра города 

по социально-

культурным вопросам, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию) 

ежегодно 

декабрь 

Представление ежегодного отчета по 

выполнению комплекса мероприятий Плана, 

обобщение практик деятельности ММГ. 

28. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, проводимых в 

рамках   реализации Плана и размещение 

социальной рекламы на местном 

телевидении и радио, на официальном 

сайте администрации города Черемхово в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на страницах газеты 

«Черемховский рабочий». 

 УО, ОФКиС, ОМП, 

отдел культуры, КДН и 

ЗП, МУМСРОиП ИО               

№ 4 (по согласованию), 

ЦПД «Гармония» (по 

согласованию), 

информационный центр 

ежегодно Освещение и размещение информация в 

СМИ, на презентационных страницах в 

социальной сети «Facebook» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

29. Выступление с результатами реализации     

Плана на заседаниях ММГ, КДН и ЗП. 
Представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию) 

ежегодно 

июнь, 

декабрь 

 

Выступление с результатами реализации     

Плана. 
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Принятые сокращения: 

1. УО – управление образования администрации города Черемхово. 

2. ДДЮ – муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества г. Черемхово». 

3. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город 

Черемхово». 

4. ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово. 

5. Отдел культуры - отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово. 

6. Представитель Уполномоченного – представитель Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области в 

муниципальном образовании «город Черемхово». 

7. ОГБУЗ «ЧГБ № 1» - областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 

городская больница № 1». 

8. ОО – образовательные организации. 

9. МБУК «ЦБС г. Черемхово» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система  г. Черемхово». 

10. МБУК  «Дворец  культуры «Горняк» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Горняк». 

11. СМИ – средства массовой информации. 

12. МУМСРОиП ИО № 4 – Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 4. 

13. ОДН – отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Черемховский». 

14. ЦПД «Гармония» - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово». 

15. Информационный центр – муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово». 

16. СКШ № 1 – государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная)          

школа № 1». 
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17. СКШ № 2 – государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) школа  

№ 2» 

18. ММГ – муниципальная межведомственная группа по противодействию жестокому обращению, насилию в 

отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних на территории города 

Черемхово. 

19. МКУК «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр». 

20. ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

21. ОГБУЗ «ИОПНД» - Черемховский филиал областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

22. ЧГТК – государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Иркутской  области  

«Черемховский  горнотехнический  колледж  имени  М.И. Щадова». 

23. ЧТПРиС – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

24. ЧПК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский  педагогический  колледж». 

 

25. ЧМК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский медицинский колледж имени А.А. Турышевой». 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города Черемхово                                                                    Г.А. Попова                                                                                                                                                  
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