
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

 

 

 П Р И К А З 

 

 

09.10.2012                           № 364 

 

 

Об  организации профилактики 

авитальной активности несовершеннолетних 

 

С целью приведения в систему работы по профилактике  авитальной 

активности  несовершеннолетних   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних  на 2012-2013 учебный год (приложение). 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования: 

2.1. подготовить и направить в образовательные учреждения 

рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы, 

2.2. обеспечить  контроль проведения информационно-

разъяснительной работы и выявления случаев авитальной активности. 

3. Директорам общеобразовательных школ: 

3.1. разработать и утвердить планы мероприятий по профилактике 

суицидального поведения, 

3.2. обеспечить своевременное информирование управления 

образования о случаях суицидального поведения несовершеннолетних. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела воспитания и дополнительного образования Г.А. Мотуз. 

 

 

Начальник 

управления образования                               А.А. Норицин 

 

 

С приказом ознакомлен и на руки получил _________________ Г.А. Мотуз 

 «__»______200_г. 
 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

от 09.10.2012 №  364 

 

Программа  мероприятий по профилактике  

суицидального поведения несовершеннолетних  

в системе образования Пермского муниципального района  

на 2012-2013 учебный  год 

  
N    

п/п 
Организационные мероприятия: Исполнители 

Срок    

исполнения 

1.  

Определить в образовательных учреждениях  

ответственных  за координацию деятельности  по 

профилактике суицидального поведения (приказ 

направить в управление образования).   

Директора школ 

 

 

До 01.11.12. 

2.  

Разработать методические рекомендаций по 

проведению информационно-разъяснительной 

работы и направить их в образовательные 

учреждения 

Отдел  В и ДО До 12.11.12 

3.  

Провести с педагогами и родителями 

информационные семинары-совещания по теме 

«Суицидальное и аддиктивное поведение, другие 

формы авитальной активности подростков. Анализ 

ситуации и технологии работы».          

Заместители 

директоров школ 

по ВР 

До 01.01.2013 

4.  

Разработать и реализовать в ОУ программы  

помощи подросткам, склонным к суицидальному и 

аддиктивному поведению. 

Заместители 

директоров школ 

по ВР 

В течение года 

5.  

Обеспечить контроль за  предоставлением  

образовательными учреждениями информации о 

проведенной работе по  профилактике  

суицидального поведения   несовершеннолетних 

(ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

кварталом).   

Директора школ, 

отдел  В и ДО  
В течение года 

6.  
Создать в школах закрытый банк данных  

о подростках, склонных к  авитальной активности. 

Директора школ 

 
До 31.12.2012 

 

 


