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2020г. №

Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов  
среди детей на территории Тандинского кожууна на 2020-2021

годы

В соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей в кожууне, также в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», в целях проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению суицидов среди несовершеннолетних, администрация 
кожууна

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних на территории Тандинского кожууна на 2020- 
2021 годы;
1.2. план мероприятий по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних на территории Тандинского кожууна на 2020-2021 
годы.
2. Субъектам профилактики Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав обеспечить в пределах своей компетенции реализацию 
плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя председателя по социальной политике Оюн Т.Х.

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

'Л

Врио Председателя ¥ М.П. Куулар



Утверждено 
распоряжением 

администрации кожууна
« / f  » /цусЛ$  2020г

Состав межведомственной рабочей группы
по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на территории 

Тандинского кожууна на 2020-2021 годы

1. Оюн Т.Х. -  и.о заместителя председателя по социальной политике, 
председатель КДН и ЗП

2. Базыр В.Н. - заместитель председателя администрации по 
профилактике и правовым вопросам

3. Сыргашева Ч.Т. -  начальник Управления образования Тандинского 
кожууна, заместитель председателя КДН и ЗП;

4. Монгуш Е.К. -  Глава кожууна, председатель ХП (по согл);
5. Ензак Э.П. -  полномочный представитель Главы Республики Тыва в 

Тандинском кожууне (по согл);
6. Чульдум Ч.Д. -  Глава сумона Бай-Хаак
7. Хомушку Ю.К. - начальник Управления культуры Тандинского 

кожууна;
8. Монгуш В.В. -  главный врач ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»;
9. Монгуш Ч.Х. -  главный специалист опеки и попечительства по 

Тандинскому кожууну;
Ю.Ондар Р.А. -  директор Центра социальной помощи семье и детям;
П.Иргит Ю.Ю. -  директор МБУК «ЦБС Тандинского кожууна», 

председатель Женсовета кожууна;
12.Салчак М.А. -  и.о. начальника Управления труда и социального 

развития Тандинского кожууна;
13.Норбу Б.Т. -  главный специалист по молодежной политике и спорту;
14.Нурзат У.М -  директор ГКУ РТ «Центра занятости населения» по 

Тандинскому кожууну;
15.Оюн О.И. -  начальник филиала Тандинскому кожууну ФКУ УИН 

УФСИН РФ по РТ;
16. Оюн С.С. -  председатель Совета отцов кожууна (по согл.);
17.Куулар С.Б. - методист управления образования
18.Куулар В.Д. - старший инспектор ПДН МО МВД «Тандинский»
19.Сереп М.М. -  районный педиатр ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ»



Утверждено 
распоряжением 

администрации кожууна 
« 45 » 2020г

План мероприятий 
по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

на территории Тандинского кожууна на 2020-2021 годы.

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители
1 Проведение в образовательных учреждениях 

мероприятий для родителей (иных законных 
представителей) по формированию культуры 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением вопросов, 
касающихся психологических особенностей 
развития детей и подростков, факторов 
поведения, необходимости своевременного 
обращения к психологам и психиатрам в 
случаях неадекватного или резко 
изменившегося поведения 
несовершеннолетнего.

2020-2021 годы 
март, ноябрь

- управление 
образование
- ГБУЗ РТ 
«Тандинская ЦКБ»

2 Разработка методических рекомендаций по 
профилактике суицидального поведения, 
выявления ранних суицидальных признаков у 
несовершеннолетних: изготовление буклетов, 
памяток по ознакомлению с признаками и 
ранними проявлениями у несоверш еннолетних 
суицидальных настроений, методами 
профилактики суицидальных проявлений, 
памяток с указанием служб экстренного 
реагирования и психологической помощи.

01.09.2020г - управление 
образование
- ГБУЗ РТ 
«Тандинская ЦКБ»
- ЦБС

3 П роведение’обучающих семинаров, лекций для 
педагогов, школьных врачей и педагогов- 
психологов, сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, других 
специалистов, занятых работ ой с 
несовершеннолетними, с участ ием врачей- 
психиатров по вопросам организации работы  
по профилактике суицидального поведения  
несоверш еннолетних с разъяснением факторов 
риска, поведенческих проявлений, алгоритма  
собственных действий.

2020-2021годы - по отдельному плану 
Минобра, Минтруда, 
Минздрава

4 Проведение в образовательных учреждениях 
профилактической работы с обучающимися, 
направленной на формирование у них 
правосознания, положительных нравственных 
качеств, принципов здорового образа жизни 
предупреждение аддитивного и суицидального

Октябрь 2020г 
Март 2021 г

- управление 
образование
- ГБУЗ РТ 
«Тандинская ЦКБ»



поведения несовершеннолетних, в том числе с 
целью профилактики повторных суицидальных 
попыток.

5 Проведение для несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 
направленных на развитие позитивного мышления, 
а также мероприятий, направленных на вовлечение 
в социально-позитивную активность (участие в 
волонтерских проектах).

Октябрь 2020г 
Март 2021 г

- управление 
образование 
- ГБУЗ РТ 
«Тандинская ЦКБ»
- спец. по МПиС
- ЦСПСиД

6 Проведение для несовершеннолетних тренингов и 
индивидуальных психологических консультаций, 
направленных на профилактику суицидальных 
настроений и формирование позитивного 
мировоззрения.

Октябрь 2020г 
Март 2021 г

- управление 
образование
- ГБУЗ РТ 
«Тандинская ЦКБ» 
- ЦСПСиД

7 Мониторинг информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») на предмет наличия материалов с 
информацией о способах совершения 
самоубийства и призывами к совершению 
самоубийства, в том числе с использованием 
автоматизированной системы мониторинга средств 
массовых коммуникаций.

1 раз в полугодие - инспектор ПДН МО 
МВД РФ 
«Тандынский»
- КДН и ЗП
- управление 
образование

8 Обеспечение углубленным психодиагностическим 
обследованием несовершеннолетних, состоящих на 
уголовно-исполнительной системы с целью 
выявления острых кризисных состояний, 
признаков психических, отклонений, прогноза 
риска деструктивных форм поведения, в том числе 
склонности к суицидальному поведению.

IV квартал 2020г - УФСИН (по согл.) 
- ЦСПСиД
- КДНиЗП

9 Подготовка предложений по привлечению 
социально ориентированных общественных 
объединений к работе над профилактикой 
суицидов и девиантного поведения 
несовершеннолетних.

IV квартал 2020г - общ. Объединения
- КДН и ЗП 
- ЦСПСиД

10 Подготовка предложений по организации 
деятельности подразделений по профилактике 
суицидов и опасного поведения 
несовершеннолетних в структуре медицинских 
организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

IV  квартал 2020г - ГБУЗ РТ  
«Тандинская ЦКБ» 
- К Д Н и З П

11 Оказание экстренной психологической помощи 
населению посредством "Службы доверия» 
«Оказание психологической помощи семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации выездной консультативной службой 
«Служба доверия»

Постоянно - ЦСПСиД

12 Организация работы клубов «Юные помощники 
педагога- психолога» в общеобразовательных 
учреждениях.

2021 г - управление 
образование


