МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа Самара
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 377
т/факс 952 96 90 school124sam@mail.ru

ПРИКАЗ
по основной
деятельности

№ 383- од
от «20» ноября 2018г.
г. Самара

«Об усилении мер по предупреждению и профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних»
В целях сохранения здоровья несовершеннолетних и принятия дополнительных мер по
предотвращению случаев суицида среди обучающихся и выработки неотложных мер по
их преодолению
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних обучающихся зам. директора Муляр Л.В.

2. Зам. Директору Муляр Л.В. вменить в обязанность:
 обеспечить комплексный подход к профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних в ОУ;
 разработать комплексную программу по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних в ОУ в срок до 30 ноября 2018г.;
 обеспечить
межведомственное
сотрудничество
со
службами
и
специалистами, оказывающими помощь несовершеннолетним в кризисных
ситуациях (срок – регулярно);
 обеспечить индивидуальную помощь обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (с привлечением соответствующих служб и
специалистов);
 организовать проведение инструктажей и методических совещаний с
педагогическими работниками по выявлению обучающихся, находящихся в
кризисной ситуации, по изучению порядка выявления несовершеннолетних
с признаками суицидального поведения,
 руководствоваться Письмом Министерства образования и науки Самарской
области от 16.01.2018г. № М-16-09-01/56 - ТУ в работе по профилактике
суицидального поведения и выявления несовершеннолетних, склонных к
суицидальному поведению;

3. Классным руководителям организовать:
 профилактические классные часы по формированию ответственного
отношения к жизни и ценности сохранения жизни и здоровья, безопасного
поведения в сети Интернет;
1

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
правилах поведения в кризисной ситуации, о службах и специалистах,
способных оказать срочную квалифицированную помощь;
 обеспечить выявление и комплексное сопровождение обучающихся группы
риска;
 провести классные часы в формате тренингов с обучающимися 7 – 11
классов по выявлению их уровня общения, круга интересов и склонностей к
суицидальным проявлениям;
 организовать проведение родительских собраний по проблематике
взаимоотношений подростков с родителями, а также взаимоотношения
детей, изучение правил безопасного поведения в интернете.

4. Всем педагогическим работникам:
 изучить методические рекомендации по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в кризисном состоянии, имеющими признаки суицидального
поведения, по профилактике аутодеструктивного поведения;
 в своей работе руководствоваться методическими рекомендациями и
проявлять внимание к состоянию несовершеннолетних при взаимодействии
с ними.

5. Включить в должностную инструкцию Учителя следующие пункты:
-

обеспечить работу по выявлению и профилактике аутодеструктивного
поведения обучающихся;
незамедлительно направлять зам.директора по воспитательной работе
информацию о любых обстоятельствах , характеризующих суицидальное
поведение подростков, жестокого обращения с детьми.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ Школы №124 г.о. Самара

Т.П. Железникова
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