
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области

от 22 мая 2017 года г.Санкт-Петербург 
Суворовский пр., 67

Об утверждении Плана организационных мероприятий по созданию в 
Ленинградской области системы выявления, контроля, 

предупреждения несчастных случаев, суицидов среди 
несовершеннолетних на 2017-2018 годы

В целях создания в Ленинградской области системы выявления, 
контроля, предупреждения несчастных случаев, суицидов среди 
несовершеннолетних:

1. Утвердить План организационных мероприятий по созданию в 
Ленинградской области системы выявления, контроля, предупреждения 
несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних на 2017-2018 годы 
(далее -  План).

2. Контроль за исполнением Плана возложить на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

Председатель комиссии Н.П.Емельянов

Ответственный секретарь код



Утвержден
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области 

от 22.05.2017 года

План
организационных мероприятий по созданию в Ленинградской области системы выявления, контроля, 

предупреждения несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних на 2017-2018 годы ( далее -  План)

Координатор — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

Органы исполнительной власти Ленинградской области осуществляют обобщение сведений по исполнению Плана 
и предоставляют информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области в установленные сроки.

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области осуществляют 
обобщение сведений по исполнению пунктов 8,11,12,13 Плана и предоставляют информацию в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области в установленные сроки.

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

I II III IV
1. Выявление детей «группы риска», 

обучение данной группы методам 
релаксации и саморегуляции,

Информацию 
обобщать по 

итогам:

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе



индивидуальное общение детей с 
психологами, социальными педагогами, 
классными руководителями (ежедневный 
мониторинг)

2017 года,
6 мес. 2018 года, 

12 мес. 2018 
года

Ленинградской области, 
руководители государственных учреждений, 

подведомственных комитету общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области
2. Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к 
суицидальному поведению.
Разработка плана мероприятий 
индивидуальной программы 
сопровождения

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области, 

руководители государственных учреждений, 
подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

совместно с муниципальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинградской области, органами 
здравоохранения, полиции Ленинградской 

области,
органы социальной защиты населения совместно с 
поставщиками социальных услуг Ленинградской

области
3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и формирование у 
учащихся позитивного отношения к себе 
и окружающим

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области, 

руководители государственных учреждений, 
подведомственных комитету общего и 

профессионального образования



Ленинградской области, 
органы социальной защиты населения совместно с 
поставщиками социальных услуг Ленинградской

области,
ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики»

4. Обеспечение в каждой образовательной 
организации доступности информации о 
службах ППМС сопровождения, 
телефоне доверия через размещение на 
стендах, буклетах, флаерах

01.09.2017 года Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области, 

руководители государственных учреждений, 
подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области

5. Проведение информационно-массовых 
мероприятий с родительской 
общественностью

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области, 

руководители государственных учреждений, 
подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области,

ГКУЗ Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер

6. Проведение мероприятий, направленных 
на повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций 
Ленинградской области

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года,

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области, 

ГАОУ «Ленинградский областной 
институт развития образования», 
ГКУЗ Ленинградский областной



12 мес. 2018 
года

психоневрологический диспансер

7. Проведениенаучно-практических
конференция:

«Роль социальных институтов в 
профилактисе вредных привычек»

«Психолого-педагогическое 
сопровождегае процессов развития 
ребенка»

«Здоровье и образование»

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,
2018 года

Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области,

ГАОУ «Ленинградский областной 
институт развития образования», 

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области,

ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики»

8. Осуществление межведомственного 
оперативною информирования о случаях 
суицидалыых попыток среди 
несовершеннолетних

Ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области, 
муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 
субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
Ленинградской области

9. Участие добровольцев по мониторингу 
социальных сетей с целью выявления 
фактов распространения информации, 
склоняющее несовершеннолетних к 
асоциальному поведению, свойственному 
криминальгой субкультуре, а также к 
совершении суицида

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области



10. Проведение семинарских занятий для 
сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 
межведомственному взаимодействию 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,
2018 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области,
Комитет по молодежной политике 

Ленинградской области

11. Организация работы межведомственных 
приёмных по вопросам детства на базе 
образовательных организаций, досуговых 
учреждений и др.

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинградской области

12. Распространение Памятки по 
реагированию на информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию 
детей, распространяемую в сети 
Интернет через средства массовой 
информации, стенды в организациях и 
учреждениях, сайты администраций и 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,
2018 года

Муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинградской области

13. Ежеквартальный мониторинг ситуации 
по фактам суицида и суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних

ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области, 
муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав



Ленинградской области
14. Изучение психологических особенностей 

с целью выявления суицидального 
поведения у несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в органах 
полиции Ленинградской области, 
направляемых в ГБУ ЛО «Центр 
Молодежный»

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Комитет по молодёжной политике 
Ленинградской области,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

15. Выявление и постановка на учет семей, 
в которых дети находятся в социально 
опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области, муниципальные органы 

социальной защиты населения Ленинградской
области

16. Выявление группы риска среди 
несовершеннолетних при прохождении 
психиатрического и психологического 
обследования

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»

17. Рекомендации и направление на 
стационарное лечение для 
предотвращения первичных и повторных 
суицидальных попыток

Информацию 
обобщать по 

итогам: 
2017 года,

6 мес. 2018 года,

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»



12 мес. 2018 
года

18. Осуществление деятельности выездной 
специализированной бригады по запросу 
образовательного учреждения

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»

19. Разработка и составление методических 
рекомендаций, раздаточных материалов

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»

20. Осуществление сотрудничества с 
муниципальными центрами 
профилактики по Ленинградской области

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»

21. Оказание психологической и 
психотерапевтической помощи детям 
«группы риска» (индивидуальная, 
семейная терапия)

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года,

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»



12 мес. 2018 
года

22. Работа телефона доверия для оказания 
экстренной помощи есовершеннолетним 
и их родителям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГКУЗ «Ленинградский областной 
психоневрологический диспансер»,
МАУ «Центр социально-психологической 

помощи «Семья» 
Сосновоборского городского округа, 

ГКОУ «Ленинградский областной Центр 
диагностики и консультирования»

23. Мониторинг страниц обучающихся в 
социальных сетях с целью выявления 
потенциально опасной информации для 
жизни и здоровья детей и подростков.

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

ГБУ ЛО «Центр Патриот», 
подведомственного комитету по молодежной 

политике Ленинградской области

24. Проведение библиотеками цикла 
мероприятий, направленных на 
формирование информационной 
культуры детей и взрослых, 
охватывающих проблему защиты от 
негативной информации и её влияния

Информацию 
обобщать по 

итогам:
2017 года,

6 мес. 2018 года, 
12 мес. 2018 

года

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в области культуры 

и в сфере образования в муниципальных районах и 
городском округе Ленинградской области, 

комитет по культуре Ленинградской области.

25. Проведение в рамках работы детских 
оздоровительных лагерей 
психологических тренингов, 
направленных на формирование волевых 
качеств, способности противостоять

Информацию 
обобщать по 

итогам:

Июня-августа

Руководители органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области, 

руководители государственных учреждений,



трудным жизненным ситуациям 2017 гола

Июня-августа
2018 года

подведомственных комитету общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области, комитету по молодежной 
политике Ленинградской области

24. Рассмотрение на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ленинградской 
области вопроса по исполнению Плана 
организационных мероприятий по 
созданию в Ленинградской области 
системы выявления, контроля, 
предупреждения несчастных случаев, 
суицидов среди несовершеннолетних на 
2017-2018 годы

I кв. 2018 года 
I кв. 2019 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ленинградской области


