УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
Раздольненского района
от 31.07. 2015 года № 38
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди
несовершеннолетних среди несовершеннолетних в Раздольненском районе на 2015-2016 годы
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
Ожидаемые
пп
исполнения
результаты
I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних
1. Анализ случаев суицидов в разрезе
ежеквартально, Полиция, отдел по
Улучшение
муниципальных образований в Республике
до 10 числа
делам
межведомственного
Крым
месяца,
несовершеннолетних реагирования на
следующего
и защите их прав,
случаи суицидов и
за отчетным
образование,
попытки к ним
медицина
2. Обеспечение своевременного
постоянно
Снижение рисков
консультирования врачами- психиатрами,
суицидальных
психиатрами-наркологами, психологом
попыток, содействие
медицинских организаций несовершеннолетних
предотвращению
с признаками суицидального и
суицидальных
демонстративного поведения, а также склонных
попыток
к употреблению алкоголя и одурманивающих
веществ
II. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и
профилактику детского и семейного неблагополучия, осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации
1. Организация оказания экстренной
постоянно
ЦСССДМ, отдел по
Снижение рисков

2.

психологической
помощи с целью предупреждения и
предотвращения
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних в рамках обеспечения
деятельности на территории Республики Крым
детского "телефона доверия"
Организация встреч несовершеннолетних,
содержащихся под стражей, и
несовершеннолетних, состоящих на учете в
уголовно-исполнительных инспекциях с
представителями социальных служб
(психологами, юристами)

делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
КМДН

ежеквартально

3.

Проведение цикла бесед с
несовершеннолетними по темам: "Жизнь
прекрасна!", "Неприятности можно исправить",
"Поделись, если тебе трудно", "Учимся строить
отношения" (по разработанному графику)

В течение года

4.

Организация встреч воспитанников
Чернышевского детского дома с
представителями традиционных религиозных
конфессий (по согласованному графику),
общественных организаций, политиками,
спортсменами.
Содействие временной занятости
несовершеннолетних граждан

В течение года

5.

В течение года

суицидальных
попыток,
содействие
предотвращению
суицидальных
попыток

УголовноСнижение рисков
исполнительная
суицидальных
инспекция, ЦСССДМ попыток,
содействие
предотвращению
суицидальных
попыток
Отдел образования,
Снижение рисков
ЦСССДМ
суицидальных
попыток, содействие
предотвращению
суицидальных
попыток
Отдел по делам
Снижение рисков
несовершеннолетних, суицидальных
ЦСССДМ
попыток, содействие
предотвращению
суицидальных
попыток
Центр занятости,
Реализация данного
Отдел по делам
мероприятия
несовершеннолетних, позволит создать
ЦСССДМ
условия для
временного
трудоустройства

6.

7.

8.

1.

Организация профориентационных
мероприятий, направленных на позитивное
мышление для несовершеннолетних граждан, в
том числе находящихся в социально-опасном
положении или иной трудной жизненной
ситуации.
Проведение семинаров по профилактике
ВИЧ/СПИДа «Здоровый способ жизни – залог
профессиональных успехов» для
несовершеннолетних граждан по ориентации
на здоровый образ, а также других
мероприятий по формированию мотивации к
выбору профессии (специальности),
позитивного отношения ко всем видам
профессиональной деятельности, активного
отношения к свободному, сознательному и
самостоятельному выбору профессии жизни в
трудовой сфере.
Привлечение к участию во временных работах
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.

В течение года

В течение года

В течение года

подростков и снизит
социальную
напряженность среди
молодежи.
Отдел образование,
Снижение
Центр занятости,
социальной
отдел по делам
напряженности среди
несовершеннолетних, молодежи.
ЦСССДМ
Отдел образования ,
Центр занятости

Изучение личностных
потребностей
несовершеннолетних,
формирование их
видения своего
профессионального
обучения

Центр занятости,
Снижение
отдел по делам
социальной
несовершеннолетних, напряженности среди
ЦСССДМ
молодежи
III. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения
Участие детских врачей-психиатров, врачей
Постоянно
РЦБ
Своевременное
психиатров-наркологов в работе комиссии по
выявление детей и
делам несовершеннолетних и защите их прав
подростков с
муниципального образования
аддиктивными
(далее - КДН и ЗП МО)
формами поведения и

2.

3.

1.

2.

направление их на
консультацию к
специалистам
Осуществление профилактического и
По графику
РЦБ
Предотвращение
диспансерного наблюдения у врача-нарколога
врача
развития
за детьми и подростками, склонными к
зависимостей от
употреблению психоактивных веществ
психоактивных
веществ,
профилактика
суицидального
поведения среди
детей и подростков
Проведение психокоррекционной и
В течение года – ЦСССДМ, РЦБ
Предотвращение
социальной работы с подростками, склонными по графику
суицидов у детей и
к аддиктивным формам поведения, и их
врача и
подростков,
родителями
социального
страдающих
работника
психическими и
наркологическими
заболеваниями,
снижение риска их
социальной и
психологической
дезадаптации
IV. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
Проведение информационных часов для
В течение года – Отдел образования,
Снижение рисков
родителей несовершеннолетних по темам: "Что в каждом
ЦСССДМ
суицидальных
такое суицид. Как его предотвратить?",
образовательном
попыток, содействие
"Научитесь понимать ребенка", "Психологоучреждении по
предотвращению
возрастные и физиологические особенности
утвержденному
суицидальных
развития ребенка"
плану
попыток
Проведение бесед с законными
В течение года – ЦСССДМ, ЦРБ,отдел Снижение количества
представителями несовершеннолетних
в каждом
по делам
суицидов и

подучетной категории, склонных к суицидам и
суицидальным попыткам, с рекомендациями
обращения за профессиональной помощью
психолога либо психиатра

несовершеннолетних

суицидальных
попыток
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
подразделениях по
делам
несовершеннолетних
территориальных
органов
Министерства
внутренних дел
России на районном
уровне
Снижение количества
суицидальных
попыток в результате
их предотвращения
родителями,
педагогами и т.д.

В течение года – ЦРБ, ЦСССДМ
по плану
родительского
лектория и
средств
массовой
информации
V. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения подростков, укрепление
семейных ценностей, формирование активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание
помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. Информирование о «телефонах доверия» служб В течение года
ЦСССДМ
Повышение уровня
оказания психологической помощи подросткам
информированности
жителей Республики
Крым о работе
«телефонов доверия»
2. Информирование население через СМИ по теме 10 сентября
ЦСССДМ, отдел по
Привлечение
"Суициды среди несовершеннолетних. Что
ежегодно
делам
внимания
делать?", приуроченного к Всемирному Дню
несовершеннолетних общественности к
предотвращения самоубийств (10 сентября)
проблеме суицидов
3.

Информирование взрослого населения района
в средствах массовой информации о способах
предотвращения суицидальных попыток

конкретном
случае

среди
несовершеннолетних,
профилактика
суицидов
Профилактика,
предупреждение
суицидальных
попыток

Подготовка памяток для родителей и
В течение года
ЦСССДМ
специалистов, работающих с детьми
подросткового возраста и молодёжью, по
ознакомлению с признаками и ранними
проявлениями у детей и учащейся молодёжи
суицидальных настроений, приёмами
профилактики и предупреждения
суицидальных попыток
VII. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков для взаимного
творческого обогащения и формирования духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни
1. Проведение фестиваля воспитанников
Апрель
Отдел по делам
Объединение и
интернатных учреждений «Звонкие голоса»
несовершеннолетних развитие творческого
потенциала
подростков для
взаимного
творческого
обогащения
2. Проведение фестиваля творчества учащейся
Апрель
Отдел образования
Объединение и
молодежи «Живые родники»
развитие творческого
потенциала
подростков для
взаимного
творческого
обогащения
3. Проведение республиканского конкурса
Март
Отдел образования
Объединение и
«Школьные подмостки»
развитие творческого
потенциала
подростков для
3.

4.

Проведение военно-патриотической игры
«Зарница»

5.

Музейный лекторий. Организация и проведение В течение года
научно-популярных лекций для подростков,
студентов с участием сотрудников музея,
краеведов, лекций-бесед и выездных лекций с
использованием экспонатов из фондовых
коллекций комплекса и показом слайдов, а
также проведение тематического лектория,
приуроченного к юбилейным и праздничным
датам, экскурсии в музеи района

6.

Выставки технического творчества на базе
Октябрь, апрель, Отдел образования
Малой Академии наук школьников «Искатель» май

7.

Спортивные мероприятия по плану

Ответственный секретарь

Май

В течение года

Отдел образования

Отдел образования

Отдел спорта

взаимного
творческого
обогащения
Объединение и
развитие творческого
потенциала
подростков для
взаимного
творческого
обогащения
Повышение интереса
подростков и
молодежи к
историкокультурному
наследию региона и
страны,
формирование и
развитие патриотизма
и гражданственности
Привлечение
подростков и
молодежи к
техническому
творчеству
Развитие спорта и
формирование
здорового образа
жизни.
М.Н. Кинаш

