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Заместителю городского прокурора
младшему советнику юстиции

А.Г.Зорину

наМ

Уважаемый Алексей ГешrIадьевцч!

В ответ I]a Ваш запрос от 07.02.2022 JVg 2l-lr]5-2021 администрация
Во;rховского муниципального района сообщает следуюrцее:
1. Налrr.rие муIIиципальttых программ профилаI(тиItи суицидального
поведеIIия IIесовершеIIIIолетIIих, уtIаст,ие оргаIIа местIIого самоуправлеIIия
в регIrональных и ме}кведомствеIIIIых прогр2rммах по профилакт,ике
суицлIдOв среди IIесовершеtItIолетIIлIх. Itакие мероприятиfl в paNIKax

указаIIIIых програN{м проl}едеllы.
N4ероприятия по профилактиItе суицидального поведения реализуютOя в

рамках N,Iуниципальной программы Волховсttого муниципального района
кСоврепленное образование в Волховском муниципальном районе).
Воспитательная работа образователъных оргаFIизаций, в том числе спортивная

работа, оздоровительIIые мероприятия, заLIятость детей в период ле,гtIих
каникул направлены на профилактику девиантного поведения, суицидальных
проявлений у несовершеннолетFIих.
2. Организация ме}кведомстI}енного взаIлмодействия субъектов,,
вовлечеIIIIых в профилак,гиttу суици/IаJIьIIого повелениrt, наличие плаtIов

рtrботы (в T..t. КДН и ЗП), проt]едеItlrе работы по рацIIеN,Iу выявлеI{IIIо лIIц,
сI{JrоIItIых к coBepIшeIIrlIo суицидоt}, оргаIIIIзllцIля рабо"гы с таI(иN{и лиtlаl}Itl.

КДН и ЗI1 администрации Волховского муниципального райоFIа
разработан комплексный ме)ItведоN{ственный план мероприятий по
предупреждениIо преступлений, правонарушений и безнадзорности среди
}IесовершеннолетI]их на территории Волховского муниципального района в

2020,2021 году.



ts соответстI]ии с Постановлением главы администрации Волховского
муниципального района (О проведении еrкегодной комплексной
профилактической операции кПодросток> на территории Волховского
муFIиципального района Ленинградской области> в 2020, 202\ году в рамках
пятого этапа <защита> во всех обrцеобразовательных учрех{дениях
Волховского муниципального района проводились мероприятия по
информационно-просветительской и индивидуальной профилактической

работе, направленные на предупреждение суицидалъного поведения среди
несовершеЕIнолетних.

С целью раннего выявления лиц, склонных к совершению суицидов и
оргаF{изаrIии работы с такими лIодьми, 08 иIоня 202| года принято
постановление КДН и ЗП ад\.{инистраIiии Волховского муниципального района
Ленинградской области (О принrIтии дополнительных мер по устранению
причин и условий, способствуIоu(их совершению несовершеннолетними
преступлеriий и правонарушений, а также в отношении них).

На расширенном заседании КДН и ЗП администраI]ии Волховского
муниципального района 12 октября 2021 года выступили заместитель главного
врача по детству и родовспоNlоя{ениIо, сllециалист комитета по образованиIо по
вопросу <О приrrимаемых мерах, направленных на предупреждеi]ие суицидов
несовершеннолетних)).

Комитетом по образованию совместно с КЩН и ЗП администрации
Волховского муниципального района 24 сентября 2021 года на базе ]\4ОБУ
<Волховская средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1) проведен
муниципальнътй практико-ориентированный семинар <Безопасность ребенка в

руках взрослых).
3. ОргаlIизация воI]лечения летей [r подросткоl] в социально позитивную
актиt}ность и здоровый образ lttизни, участие в уI(азаIrrlой деrIтельIlости
социальIIо ориеIIтироваIIных IIекоммерческих и воло[Iтерских
оргаIIизаций.

Щелью работы по профилактике суицидов ,Iвляется вовлечение детей и
подростков в активную досуговую деrIтельность, в систему дополнительного
образования, в которой функционируIот 5 учреrкдений дополнительного
образования, В610 человек обучаются по программам дополнительного
образования, 14% обучающихся, состоящих на внутришкольном учете9
воl]JIечены в получение дополнительных образовательных программ и услуг.

На базе 1б общеобразовательных у.lреяtдеt*ий Волхова и района созданы
и действуIот волонтерские отрrIды с общим oxI]aToM 50б .IelToBett. ВовлеtIены 1]

общероссийскую организациIо <Российское Щвих<ение Школьников)) 1700
LIеловека из всех общеобразовательных учрех<дений района, в том числе
соотоящие на внутришкольном учете. F{а базе девяти шItол города Волхова и
Волховского района созданы оl,ряды IОнармии с обшим охватом 220 человек. В
paN{Kax внеурочной деятелIlности функrtиоrrируют 20 IJ]KoJlbHыx спортиI]нLIх
клубов, 11 из которых расположены в сельсitой местI-Iости. ОбучающиеQя, в том
числе состояtцие на внутришколь}Iом учёте, принимаIот активriое участие в
спортивFIых соревнованиях и турнирах.



4. Имеlо"гся Jrи на территории района специализироваtIшые центры по
психоtlрофилактиlсе суицилальных сос,r,ояниЙ, иNIеетсrI ли возможIIость
прямого и самостоятельI{ого обращеtlия к спец}IаJI[Iстам в трудIIых
и(lIзцеItн ых сIrтуацлlrIх.

На территории Волховского муниципального района oTcyTcTByIoT
специализированные центры по психопрофилактике суицидальных состояний.
5. Оргаllизация методического обеспе.lеtlия деятельности в сфере
профилактllItи детскlIх суIrцидов, дел[IIIквеIIтIIого поведеIIия, социальIIых
рисI(ов.

В обrцеобразовательных уLlре}кдениях социальные педагоги, педагоги-
психологи, заместители диреItтора по воспитательной работе используIот в

работе методические рекомендации <Система фуrпцrонирования
психологических слуя<б в обrцеобразователIэных организациях)), разработанные
N4инистерством просвеrцения PcD (2020). N4униципальным методическим
объединением педагогов-гIсихологов обrцеобразоватеJIьIlых учреждегrий
разработаны памrIтки для педагогов по работе с детьIvIи с девиантным
пове/{ением.

Во все образовательные учреждения направлена информация
N4инистерства просвещения Российской Федерации о мерах, принимаемых
субъектами Российской Федераrдии по предупре)Itдению распространеFIия
деструItтивных двия<ений. Rсе педагоги, родители ознакоN,{лены с
методическими рекомендация]\,{и, содержащими алгоритмы действий для
педагогов и родителей обучатошихся по раннему выявлениIо и реагированию на
деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под
воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети
Итттернет.
6, Укопrплек,I,оваlIIIость образова,I,еJIьIIых учреrкдениii педагога]\,Iи-
псtIхоJIогами (указать IIaIlNIeIIoBaIIrIя у.tебных заведеltий средпего
образоваIIIlя9 I} I(оторых отсутствует r,акой специалист). Ведеllие учета
обучаюпIихся, склоIlных к суициду (lсо.llичес,гвенный показатель),
оргаIIизация профилактичесtсойl рабоr,ы с такими детьми.

1 5 общеобразователъFIых учреrкдений (7I,4О^), l З дошкольных
образовательных учреtrtдеt-iий (86,6%') укомплектоI]аI{ы педагогаN{и-
психологами. Все средние обшеобразователI)I-Iые школы уItоN{плектованы
педагогами-психологами.

Педагоги*психологи с целью ранIjIего выявления суицидоопасных
состояниЙ обучаrощихся ежеквартально проводят мониторинг рисков
суицидального поведения, руководствуIось методическими рекомендациями по
диагI{остиltе суицидального поведеtiия подростков, разработаFIных ГАОУ ДПО
<JIенинградский областлrой институт развития образования)) (2020),

В рамках этапа <<Защита>) комплексной операции <Подросток> педагоги-
психологи проводили диагностику обучающихся 7-|I классов <Выявление
детеЙ (группы риска) по суицидальцому поведениIо. По результатам
проведенFIого психодиагностического исследованиri обучаrоrцихся категория
детеЙ с высоким и средним уровнем суицилальных наклонностеЙ отсутствует.



Выявлена группа обучаrощихся (16 человек) с легкой безнадехtностью, с

данными обучаюrцимися спланироваI]ы и проводятся профилактические
мероприятия: вовлечение данной группы обучающихQя во все виды активной

досуговой деятелъности.
ИмеIотся ли компJIексные плаIIы рабоr,ы образоllательных организаццй,
реалlrзуIотся ли tlми программы, IIаправлеIIIIые IIа tРормироваIlие у
обуцпrоrrlихсrl ответстI}еIIIIого и бсзоrlасttого поведеllлlrl по отIIошениIо к
0воему здоровьIо и }кизIIи.

Работа в обrцеобразовательных учреждениях района по профилактике
суицидов проводится в соответствии с планом работы комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района по
профилактике правоi{арушений и преступлений среди несовершеннолетних
обучалощихся. На основании данных планов в каrкдой шIколе для реализащии
работы по гrрофилактике правонарушений разработана программа <За

здоровыЙ образ жизFIи) и составлены планы по пропаганде здорового образа
жизни.
7, Проволится ли образовательными организаllиями комплексrlыli
мtlIIиториIIг личIIостIIых особеllllос,геЁr шI(оJIьIIиков I] период возрастIIых
кризисов, Ilx личIIост,tlых и повеленческlIх tlроблепt; KaKlrM образом
оргаIItrзоваIlо психоJIого_педагогиIIеское сопроl}ождеIIие таких учащихся;
создаII ли в образовательIIых сlргаIIизациях психолого-педагогический
коIIсилиум, предусмотреIrltый распоряжением Министерства просвещения
P(r o,r, 09.09.2019 ЛЪ Р-93; какова его роль в профилактике суицидального
поведения. Проводятся ли образовательпыNIи орга[Iизациями
меропрIrrIтия длrI родителеи цо повLIцIеIIиIо их коN,IпетеIIтIIости I} вопросах
воспи"гаIIия, формироваIlия культуры профилактики суицидальIIого
IIоведения несовершеIIIIолетцих с освеlцеIIием вопросов, ItасаIощихся
психологических особеt"ltлостей развития детей, необходимостIl
своеI}ремеIIIIого обраtцения к психологам и психиатрам в слуtlаях
неадекватtIого или резко измениl}пIегося [IoBelIeHIlrI цесовершеннолетttих.

Педагогами-психологами обrцеобр&зовOтеJIьных учреяtдений в

соответствии с планом работы проводится комплексгiый мониториFIг
JIичностIIых особенностей шкоJIьI]иков в |, 5, J,9 классах. В начале ка}кдого

учебriого года проводится социометрическое обследование и диагностика
межлиLIностных отношений. В обучаrощимися (группы риска) проводятся
корl]екциоFIно-развиваIощие занятия педагогом-психологом, социальным
педагогом.

В обrцеобразовательFIых организациях Волховского муниципального
раЙона фунi<ционирует систеN4а профилактической работьi, в itoTopylo входят:
школьньlе Советы профилактики (во всех общеобразовательных организациях),
школьные психолого- педагогические консилиумы (во всех образовательFiых
организациях), школьные слуrкбы медиации. Психолого-педагогические
коLIсиJIиумы организуIот и проводят групповые консультации для родителей,
специалисты консилиума осушестI]ляIIот иI-IдивидуальшуIо работу с



обучаIощимися, выявленными в результате диагностики с девиантным
поведением.

Во всех общеобразователъных учреiitдениях проводятся Дни
профилактики с приглашением врачей, инспекторов ЛОВД, консультации
специалистов с родителями и обучаIощимися (педагог-психолог, социальньiй
педагог) по вопросам конфликтных ситуаций с друзьями, личностных
расстройств, защиты прав детей. На сайтах образовательных организаций

размещены памятки для родителей, педагогов по предупрея{дению
суицидального поведения среди несовершеннолетI]их, методические

рекомендации.
На заседаниях муниципального родительского совета освещаются вопросы

профилактики рисков суицидального поведения среди неаовершеннолетних.
Педагогами-психологами, СОЦИzuIЬНЫМИ педагогами проводится
индивидуальная разъяснительная работа с родителями обучаюrцихQя,
состоящими на внутришкольном учете, через иtIдивидуальные консультации,

заместитель главы
администрации В олховского
муниципального района
по соцLlальным вопросам С.В.Конева


