
 В рамках реализации мероприятий «О мерах по профилактике суицидов у детей и подростков» специалистами ГБУ СО 

КК «Отрадненский КЦСОН» на территории Отраднеского района  были организованы посещения семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, с которыми проводилась разъяснительная работа, 

направленная на профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних. Также проводились патронажи 

совместно со священнослужителями, направленные на духовно - нравственное воспитание несовершеннолетних и семей, 

состоящих на ведомственном и межведомственном учете.  

 С родителями и несовершеннолетними проводились консультации по предотвращению совершения суицидов на тему: 

«Мы выбираем жизнь». Также проводилась рекламно-информационная компания, направленная на популяризацию детского 

телефона доверия, с выдачей и распространением информационных материалов в количестве 448 экземпляров: «Телефон 

Доверия», «Семья в жизни ребенка», «Скажи телефону доверия - Да!», «Если ты попал в трудную ситуацию», «Обучение 

ребенка общению с незнакомыми людьми». 

В рамках работы выездной школы «Мы - вместе!» проводился ряд мероприятий в школах Отрадненского района: 

профилактические беседы, тренинги, рисуночные тесты, анкетирование с несовершеннолетними, обучающимися в школах на 

тему популяризации детского телефона доверия, с вручением памяток, брошюр.  Приняло участие 187 несовершеннолетних.  

Разработан план мероприятий по профилактике и предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних на 

апрель 2017 года  

 

План мероприятий на апрель 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный специалист 

1 Проведение тренинговых занятий по  профилактике и 

предупреждению суицидальных настроев у подростков и 

детей: «Пойми себя», «Как тебя воспринимают другие», 

популяризации детского телефона доверия с вручением 

памяток 

 

 апрель Школы Отрадненского района 

МБОУСОШ №4, МБОУСОШ № 

18, МБОУСОШ № 12, 

МБОУСОШ № 8, 

МБОУСОШ № 13 

Педагог-психолог  

Юрисконсульт 

 

2 Организация посещения семей, состоящих на 

ведомственном и межведомственном учете, проведение 

бесед с родителями и  несовершеннолетними, с раздачей 

буклетов и памяток. Анкетирование семей и 

несовершеннолетних. 

 

 апрель С/п Отрадненского района 

В ходе патронажа 

Специалисты ОПСН  



3 Проведение уличных акций на площадях и улицах  в 

сельских поселениях Отрадненского района с раздачей 

памяток, буклетов и листовок. 

 

апрель С/п Отрадненского района Специалисты ОПСН  

4 Проведение мероприятий на темы: «Детский телефон 

доверия», «Правила безопасности в сети Интернет», 

просмотр видео роликов,совместно с сотрудниками 

районной библиотекой, раздачей памяток, буклетов, 

брощюр. 

 

апрель Районная библиотека Педагог-психолог 

юрисконсульт 

5 Посещение семей совместно со священнослужителем апрель С/п Отрадненского района 

 

Специалисты ОПСН совместно 

со священнослужителем 

 



 


