
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО Верещагинский городской округ Пермского края 

 (617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2022                                                                                                              № 17/3 

 

О рассмотрении результатов проверки  

в части реализации Порядка  

межведомственного взаимодействия  

по профилактике суицидальных попыток и  

суицидов несовершеннолетних 

Верещагинского городского округа 

 

Заслушав информацию главного специалиста отдела образования 

Савельевой О.А., заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Чинных О.А. о реализации Порядка 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних и обсудив данный вопрос, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского городского округа 

 

УСТАНОВИЛА: 

1. В целях исполнения Постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав №13/1 от 12.05.2022 года структурном 

подразделении МБОУ «ВОК» Зюкайская школа была проведена проверка в части 

реализации Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних. По результатам 

проверки было выявлено следующее:  

– при организации работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних структурное подразделение руководствуется нормативно – 

правовой базой, в том числе Порядком межведомственного взаимодействия по 

профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних; 

– в образовательной организации разработан план профилактической 

работы на 2021 – 2022 учебный год, включающий в себя мероприятия по данному 

направлению; 

– в структурном подразделении функционирует Совет профилактики, 

ведутся протоколы заседаний;  

– администрацией школы ведется внутренний контроль по профилактике 

суицидов, все педагоги ознакомлены с алгоритмом действий в случае выявления 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

2. В соответствии с постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

Верещагинского городского округа от 12 мая 2022 года №13/1 проведен анализ 

деятельности МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс». 

 В процессе работы для проверки предоставлены следующие документы: 

1. Распоряжение администрации Верещагинского городского округа от 

28.09.2021г. № 254-01-02-525-р о проведении диагностики определения факторов 



риска суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

организаций Верещагинского городского округа. 

2. Распоряжение администрации Верещагинского городского округа от 

19.01.2022г. № 254-01-02-13-р о проведении контроля организации в 

общеобразовательных организациях Верещагинского городского округа 

профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» суицидальной 

активности. 

3. Положение о Совете профилактики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс» 

утверждённого приказом№ 60-од от 19.01.2022г. 

4. Единая Информационная Система «Профилактика детского и семейного 

неблагополучия» (ЕИС «Траектория») 

5. План профилактической работы МБОУ «ВОК» на 2021-2022 учебный 

год. 

По результатам проведенного анализа установлено следующее:  

 В 2021/2022 учебном году диагностика определения факторов риска 

суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций 

Верещагинского городского округа проводилась в два этапа, на основании 

распоряжения главы администрации Верещагинского городского округа от 

28.09.2022 года №254-01-02-525-р. С 04 по 29 октября 2021 года прошел первый 

этап диагностики. По результатам первичной диагностики у 466 

несовершеннолетних выявлены факторы суицидального риска. С 29 октября по 15 

ноября2021 года прошел второй этап диагностики.  По результатам углубленной   

диагностики выявлены факты суицидального риска у 30 несовершеннолетних. По 

порядку межведомственного взаимодействия по профилактике и 

предупреждению суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних 

(редакция постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Пермского края от 23 марта 2022г. №9)  коллегиальный орган 

образовательной организации, с целью оказания своевременной комплексной 

психолого-педагогической, медико-социальной помощи принимает решение о 

постановке на учет группы риска, разрабатывает индивидуальную программу 

коррекции(далее ИПК) несовершеннолетнего, или дополнений  к существующей 

ИПК. 

Согласно ЕИС «Траектория» на учет в группу риска поставлены все 30 

несовершеннолетних. На каждого несовершеннолетнего разработана ИПК. При 

проведении выборочного анализа ИПК обучающихся группы риска выявлены 

следующие недостатки.  

ИПК формируются в ЕИС «Траектория» в электронном варианте. Оценить 

полноту и качество ИПК не предоставляется возможным, так как на бумажном 

носите ИПК имеется не во всех образовательных организациях. В электронном 

виде ИПК содержит лишь мероприятия образовательной организации. 

Решение вопросов по организации работы по коррекции детского и 

семейного неблагополучия, разработки и реализации ИПК в учреждениях МБОУ 

«Верещагинский образовательный комплекс» осуществляет Совет профилактики, 

действующий на основании Положения о совете профилактики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский 

образовательный комплекс», что соответствует цели создания коллегиального 

органа, предусмотренного постановлением 736 –п. 



Профилактическая работа по вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних в МБОУ «ВОК» отражена в плане 

профилактической работы МБОУ «ВОК» на 2021-2022 год. План включает в себя 

4 раздела, один из которых «Профилактика суицидального и аддиктивного 

поведения несовершеннолетних» Раздел плана по профилактике суицидального 

поведения включает в себя: 

 - работу с родителями; 

 - работу с обучающимися; 

 - работу с педагогами. 

Содержание разделов работа с обучающимися и родителями в основном 

направлено на профилактику аддиктивного поведения в сети «Интернет». 

Недостаточное методическое сопровождение педагогов по профилактике 

суицидального поведения. 

Важным направлением деятельности является осуществление контроля 

организации в общеобразовательных организациях Верещагинского городского 

округа профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска по 

суицидальной активности».  

Во исполнение контроля профилактической работы распоряжением 

администрации Верещагинского городского округа от 19.01.2022 №254-01-02-13-

п утвержден график контроля организации профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» по суицидальной активности, также 

утвержден состав экспертной комиссии по осуществлению контроля.  

По результатам проведенного анализа информации отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа о проведенной проверке в СП 

Зюкайская школа МБОУ «ВОК» в части реализации Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних прослеживается не полный подход к проведению проверки. 

В данной информации отсутствует ссылка на документы, которые изучались в 

процессе проведения проверки, отсутствуют выводы по содержанию документов 

и не представлены результаты проведенного контроля. 

Общие выводы: 

1. Образовательными организациями нарушаются требования приказа 

Минобр ПК №СЭД -26-01-06-784 в части ведения педагогического наблюдения 

ЕИС «Траектория»  

2. При разработке ИПК в отношении семей и несовершеннолетних 

группы риска образовательными организациями не соблюдаются требования к 

разработке ИПК, в части привлечения к работе иных субъектов системы 

профилактики в зависимости от выявленных проблем.  

3. Недостаточное методическое сопровождение деятельности педагогов 

по решению вопросов организации работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, разработки и реализации ИПК, оценке её 

эффективности и завершения работы.  

4. Не полное и не объективное отношение к проведению контроля 

подведомственных учреждений со стороны отдела образования. 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста отдела образования Савельевой О.А., 

заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Чинных О.А. о реализации Порядка межведомственного взаимодействия по 

профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних принять к 

сведению. 

 

2. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.: 

2.1. Обеспечить структурными подразделениями педагогическое 

наблюдение в отношении обучающихся, имеющих риски суицидального 

поведения, с внесением индикаторов педагогического наблюдения в ЕИС 

«Траектория» всеми подведомственным СП. 

2.2. При составлении ИПК для учащихся группы риска учитывать факторы 

риска суицидального поведения, результаты углублённой диагностики, 

имеющихся актуальных проблем учащихся. 

2.3. Усилить методическое сопровождение деятельности педагогов по 

решению вопросов организации работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, разработки и реализации ИПК, оценке её 

эффективности и завершения работы. 

Срок: постоянно. 

 

3. Начальнику отдела образования Мальцевой Е.В.: 

3.1. При проведении контроля подведомственных организаций указывать 

документы, которые изучались в процессе проведения проверки, делать выводы 

по содержанию документов и представлять результаты проведенного контроля. 

Срок: постоянно. 

 

4. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на 

ответственного секретаря комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                                Д.А. Нохрин 


