
 
 

 

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-62-92, 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90, 46-66-47 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.03.2021 № 32 

Зал заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», д. 5, кв. 80, 

в 14-30 часов (сведения об участниках дистанционного заседания указаны в протоколе 

заседания муниципальной комиссии). 

О проводимой в образовательных 

организациях работе по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Рассмотрев доклад департамента образования и молодежной политики 

администрации города Пыть-Яха в рамках внепланового вопроса «О проводимой в 

образовательных организациях работе», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

В общеобразовательных организациях города Пыть-Яха в целях комплексной 

безопасности несовершеннолетних, в том числе эффективности принимаемых мер, 

направленных на предупреждение суицидальных проявлений на постоянной основе 

ведется просветительская работа не только среди обучающихся, но их родителей. 

На протяжении текущего периода 2020-2021 учебного года в 

общеобразовательных организациях проводились: 

1) для родителей: 
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- общешкольные родительские собрания на темы: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений», «О детском суициде», «Трудный подростковый возраст», с 

приглашением специалистов КУ «Центр-СПИД», МБУ КЦСОН «Гелиос» (всего 

приняли участие 900 родителей), 

- классные родительские собрания с участием педагогов–психологов на темы: 

«Влияние семейных конфликтов на ребенка» (в 1,5,10 классах), 

2) для обучающихся: 

- тематические индивидуальные консультации,  

- классные часы: «Я выбираю жизнь», «Цени свою жизнь», «В поисках хорошего 

настроения» для обучающихся 1-4 классов; «Жизнь – бесценный дар!» для 

обучающихся 5-6 классов; «Как прекрасен этот мир» для обучающихся 7-8 классов; 

«Умей управлять своими эмоциями» для обучающихся 9-11 классов; «Если тебе 

трудно» для обучающихся 9-11 классов. 

- беседы в формате онлайн, 

- проведение опросника суицидального риска для 5-11 классов. 

В общеобразовательных организациях проведены: 

- диагностика уровня школьной тревожности к новым условиям обучения для 

обучающихся 5-х классов. Использовался тест школьной тревожности Филлипса. Цель 

исследования: оказание помощи детям с высоким уровнем тревожности.  

- методика определения социально-психологической адаптации обучающихся 

10-х классов. Цель исследования: адаптация к изменившейся ведущей деятельности.  

- для обучающихся 9, 11-х классов проводился многофакторный опросник 

детской тревожности (Е.Е. Ромицына) с целью определения уровня тревожности в 

ситуациях проверки знаний.  

Для обучающихся с повышенным уровнем суицидальных проявлений 

проводится психокоррекционная индивидуальная работа по программе «Дети в 

социальной опасности». 

Разработаны буклеты, брошюры для обучающихся, их родителей и педагогов на 

темы: «Конфликты в семье», «Профилактика и предупреждение диванного 

поведения», «Выход есть всегда!», «Сохраним детям жизнь!», «Межличностные 

отношения с обучающимися».  

На официальных сайтах образовательных организаций размещена информация 

о функционировании «Детского телефона доверия» с единым общероссийским 

телефонным номером, также в школах оформлены информационные стенды по данной 

тематике. 

В образовательных организациях регулярно ведется работа по вовлечению 

обучающихся и членов их семей в разные виды семейной досуговой деятельности, 

направленная на укрепление внутрисемейных отношений за счет общешкольных 

мероприятий (посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, День 

учителя, новогодние утренники, мероприятия проводимые во время месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы), классные мероприятия (День матери, день 
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именинника, совместные с родителями экскурсии, походы в кино и библиотеку, 

посещение культурно-массовых мероприятий и т.д.). 

Согласно данных мониторинга оперативной ситуации по линии 

несовершеннолетних за 2020 года на территории города Пыть-Яха было 

зарегистрировано 4 случая совершения несовершеннолетними суицидальных попыток, 

в текущем периоде 2021 года – 1 случай. С 2017 года оконченных суицидов подростков 

не было. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Доклад департамента образования и молодежной политики администрации города 

Пыть-Яха (исх. № 16-Исх-390 от 02.03.2021) о проводимой в образовательных 

организациях работе по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних принять к сведению. 

2. Директору департамента образования и молодежной политики администрации 

города Пыть-Яха (П.А. Ноговицына): 

2.1. Обеспечить проведение с родителями информационной работы по 

самостоятельному выявлению признаков риска суицидального поведения 

несовершеннолетних и соответствующему реагированию; 

2.2. Обеспечить распространение среди обучающихся и их законных 

представителей новой серии информационно-рекламных материалов об 

Общероссийском детском телефоне доверия «Слова тоже ранят» Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (просмотр 

при проведении мероприятий, распространение посредством родительских 

чатов и др.), информацию по исполнению представить в муниципальную 

комиссию в срок до 01.12.2021. 

3. Главному врачу БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. 

Аксенов): 

3.1. Обеспечить своевременное информирование муниципальной комиссии о 

выявленных фактах суицидальных попыток и суицидов в порядке 

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных 

происшествий с детьми в городе Пыть-Яхе (утвержденном постановлением 

муниципальной комиссии № 13 от 31.01.2018, в редакции постановлений № 

61 от 07.03.2018, № 1 от 16.01.2019 и № 141 от 24.04.2019). 

4. Руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

4.1. Представить в муниципальную комиссию предложения по включению 

мероприятий по суицидальной превенции в комплексный 
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межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в срок до 

17.03.2021. 

5. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

5.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 10.03.2021. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


