
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З
« ^ 4 >  февраля 2017 г.

г. Кызыл

Об усилении работы 
по профилактике суицида среди несовершеннолетних

В целях усиления работы общеобразовательных организаций 
Республики Тыва по профилактике аутоагрессивного поведения и 
формирования стрессоустойчивости среди обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования Республики Тыва:

-  разработать и внедрить комплексный план по раннему выявлению, 
профилактике и коррекции обучающихся, склонных к суицидальному 
поведению и оказанию своевременной помощи детям из социально опасных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2017 год;

-  усилить работу с родителями обучающихся через активизацию 
родительского всеобуча, материнских гостиных, семейных клубов и 
родительских собраний;

-  организовать работу по приобретению образовательными 
организациями автоматизированных диагностических комплексов по 
программе «1C: школьная психодиагностика» для проведения мониторинга 
психологического здоровья обучающихся;

-  разработать единую стратегию действий классных руководителей по 
выявлению детей, нуждающихся в адресной помощи и привлечения к 
Профилактической и коррекционной-развивающей работе других 
специалистов: психологов, социальных педагогов, медицинских работников, 
юристов, религиозных деятелей и др.;

-  активизировать взаимодействие классных руководителей с 
социально-психологическими службами и субъектами профилактики, 
осуществлять постоянное сопровождение детей группы риска по 
индивидуальным профилактическим программам, отслеживать динамику 
результатов на школьных ЦМП - консилиумах;

-  взять под особый внутришкольный контроль работу заместителей 
директоров по воспитательной работе за деятельность классных



руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов по 
сопровождению детей, находящихся под опекой и попечительством, детей, 
которые имеют родных и близких, освободившихся или отбывающих 
наказание в местах лишения свободы.

-  провести Месячник психологической безопасности в 
общеобразовательных организациях по формированию стрессоустойчивости 
И жизнестойкости среди обучающихся с 28 февраля 2017 г. по 31 марта 2017 
года.

2. Назначить ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» (Монгуш А.З.) 
ответственным за сбор сведений по итогам месячника психологической 
безопасности в общеобразовательных организациях.

" 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Р.К. Шинин.

Министр Т.О. Санчаа

Иен. P.P. Кара-ооп, 
А.З. Монгуш, 5-33-20.


