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уважаемые коллеги!

сfi;
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С учетом особФfi' на фояе сý_храýяощихýя нвблагоприяfi{ых тsндеНцИЙ ý,

ицидальшоrо поведенпя несовершенfiолgтних! социалькой знечимýýти охран
fiсихичеýкOго здбрOве* деrеfi,и пýдроýтков, эффекгивног0 решения гOсудаРсТЕеl

н,ых з&дач дЕIябфафическогý рtrtвития и оказания квалифицировýннýй профил

ной помощи детfiм, fлФрOЖНвшим попыткУ суицида, прошу Вас вклtочить в ilлан

рабоtы рёsлизеýк}о KoMfiJlýKca мероприятий в районагr (округе), в образоватеЛ

ных орrаýизsцняхi
* fiроsедеяие раfiонt{ыN {окружных) межведOмственнЫх с.овещаниЙ П0 Пpr

fiломам профилшктики суицидов срёди детей и пgдростков;
* оýуществл8rt}trO,ýошr,ал,ьнсrФ napтýýpýTBa с общsств8нныМи обЪеДИНеНИ.

ми, з&интýресфýанýыми етрукf,:увами и ведомствампt отвечающимИ зs вOс.пИТаН}l

оýра*оваи*с и здорýвьо д*тgй и. fiодрOýтков, ý целъю обеспечения IIр88а на СбР

зов&нне, развитиý детей и псдрýстков;
- формирова}rие fiлека прскождеfiня курсовой ýёрепOдrотO8ки педflгоГO

ýоýпитатgлей, друrшх епециаfiистов, профессиOнаJIько рабоТаюЩИХ В ДеТЬМИ

пOдроgткам}I, ilý ýопрýс,ем р,еннgrо расЕознава*lих признаков суИцнДальfiОГО Пi

ведениЯ обучающихся;
- обвспеiIýниý дýЁтатOчного чиспа ставок психолоrов в образоýатвльнý

у{рý)t(деяняN, нмеющих специi[JIьнуо шOдготO8ку лля профилактики суицидаJI.

ного поведtsнкя детей и подростков;
* ýовершенсtвOвение форм проýветитёльскоЙ работы срgди н€сýверШ9нНr

JIст}Iих и их рOднтелей (закояя,ьж представителsй}; информнроýЕtние детей lt р

родитФJIýй (эаконных предsтавителей) о едином телефонедоверия 88002000172
* ýсfiýльзOванне в обязательном порядке образовательными ОргаýиЗаЦИЯ}d

Типопой мсде.ltи flсихолого-п&дагогического сопровождения образователЬНОI

процеýсе, напреЕленнЬй на профилактику суиц[цшьного поведения обУчаrоЩи:



- внёдрениё в целях формиро8анЕя у детей навыков безопаснOго поль3о

ния сgти Иштервет и иныIdк информачионнO_телекоммУникационньми сетям

профи*акtнки неrатиýног0 ЕлняýиЯ ýOвремеЁных информsцнOкных техноJlогl

на психНку детеfi и flодроСтItOВ учебноЙ проrраммы кМедиабезопасхость детsй
подростков)},;

- ржработку профилактнческих мер, направлsнных на предотвращение сУ

цндоаl в тФм чиеJIе на повышеняе эффектнвности в обшсобржоtsательных учt
}кдýfiилх индквидуальнýй работы с неýýверш€ннýлетнимн и их родителями;

* t}рганиЗациЮ снстемной комппексной sOциально-психологической рабоl
с детьмк из семей, находяII.1ихся ý социмьн0 опаýном ýостояниц, направJIенной,

ycTp{lнeн ие 0трнцатgл ьн ых поýледст'в:ий внутр исе мё й ньж кон фл и rго в ;

- крýведанlле райОнньýr Н:ШýоЛЬНых мýроПриятий, направлgнкых на форм

рOвýýие антýсупЦидальныХ }кизнеутýýр}кдаюЩах факторсв, ý различных форма
кJlассные чаgы, рffiрs6otflнIlыý с учетOм 8озраýта tчащкхся по программам <Зд

ровье-богатство на все времена), <Моfi выбор>>, кТвоё здоровье>>, кЗдоровая шк

ла}. ({РаЗI,0ýоР с fiравЕfiьиоМ ýитании)}; днИ правовых зианий; акция кТелефr

дсверия>l; циклý1 рýйоншЫк и шкоЛь}rыХ спорт}lаных сореýнований; днн Здоров*

цикЛ клtlсýныХ рOднтелЬсккХ собраниft <Как прекрасен этот мир,,"}, <<Кýк вOсп

тать гармоýическив оfнOшенЁя рФдителёй и детей)); родитýльскиfr яекторий <<Н

касиJIьsТаежныС li,IетодЫ вФсЕ}lтfi{ия}}; общешкsльЕыg родителъские собранl
qtроль ýемьи в формнрован}tи позитиýноfr самооцsýки школьникоl, <<3доровffr с

мья * заJIоГ ýдФрOЕоrо оýщесТý&}; кýýКурý рисУнков кКрасота жи3ни}}; КOНКУ:

сочиненнй; внставкн; ýстречк G иЕтsр8сными Jlюдъми.
Н*правлЯем ВаМ fisречё}{Ь ЕорматиВнO*правовьж документов по вопрсса

профи;rактической и р*абшлитациФняой работы п области прýдуrрёждения ра

проýтрglнения суицидаJIьного flсЕедýния ý детýкой и полростковой средс.

ПроlшУ Вас довеsти дЕýНую икформашlю д0 сsедения рукOводителей обр

з0 I}атýл ьýых учреlцдений.

Пр1,1ложешиe: на 2 х,, в l экз.

Начплъник уfrравлýннlI fu*- Н. н. Копаева

лнгtlстаева
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''' О,где.ll вослнтатеJlьной работы



Прк;т*ж*лlне
к ýи*ьму нýч&.1ьн}ýк* Г;tttвн**

rý yшpixв,It*жHý оýр*зсlв*t*ия

м}рýи ж}рýдs }**воснýир*жt*

от#{_"g,"| :_ JЧh Ф*ý#f:

I"lеречень

нOрмаТНВl{о-праВOВыхлСкумеI'IТоВ,,о**про.ампрофl{лакТиrtес:о"й':riб:::::-
,i*u*ooи раý*iы * бSзllЁ'н ilр*jtУfiРtYе}tl.'Я Р::Пl1{1СlРа$е!:lИ}1 *У}'1ttИЛ''llЬ'týГý ilt}*

Bg;ti}}11.1ý в itgтtк*i1 н ш*;{l:}*s-rк*g*й ср*дё

I. Конвенция оон 0 правах ребенка (с:,r, б, 
_8, 

l6, 2l,28,_29, 30),

?. ФеаеральхыЁ,*&t{*ý *т :*"tэ.аtl}? ,]Чt ;?3-фЗ <{}ý о*ра:j{}Ii*нии * I}*с*ий-

cKor'l Федерации)).
з. Фелер*;rьинй :}aк*}t ci], ]4.fls,lqq*} ff* Х:.{}-фЗ <td)ý tзr:ПOВilК ý}{СТеý'lЫ l'IPs*

филак1ики без,tа,,r*Oрнос,г}I }I праsсIlару:r:*_,jо]у t]*_*lu*_rуен}tолетllих}i"
-,- -';.Федерацi,лr*rй 

**о** u" эq"*т,lýý8 ]\{g 1*4 с{оý aýHOB}IlrlX гар,tнтt,Iях вр*ý

р*ýёtхка в Р;эс*иЁ*н* ft фgдер fi$и},ý {* rатъя,: } 4},

5.Уг*лсrкнt,tй к*д*к* р* {с:т. lI? кI,Iстяз*ilже}}, ст, ll* trý*велеFIие JlCI citl\{()*

1,fiиiiсЗ ваr" .r, t э l - l З4 (() I]рсс,l\,гlJIеtr{ltях ceKЁyilj]l){I0I'() характсрав),
J ---- '*" 

Д';l*l*H,lcTt}{iтý,E:*ыii хtэд*lс* i}t} i*:". 1s4 "* Kpr}ý*K и tlfiit:жtlttl0с,гях рOд},I]"е-

Jle},l t,'tЪ'l ll7. 
llи*brura Mltцlt*T.epcтвa обр*uз*калtкя 1}**clliir:Koi"1 Феg*РЯrЦИ* _'1О*Y*J_* 

ОО

fiр*филек,rнк* ýуиriиjtfi *p*ll*;{e..*it и {Iý;ц}(}С'"кýý}) *"r ?*,fii.it}ý{} ý:?-{}6-8ф и tl,

:q,t}S,?{}tiЗ ýt *3-51-ii}: иl,rl2f-03" 
pit:}*ý{t}Il,fý РФ от 26,01.2000 Jъ ?э-06-8SкО M*pt}X

8. }iи*ьм* h{жииr,*г*рсr,ха *{

rlo проr}:.rлактикё {:укri}{де q:р*ДИ л*теfi ý{ llt)дрý,гкfiI}}}
"- ",,ъ:;];;;;;r* 

ý*шартаП*g}{та ýосttlll,аНия ll (:t}tlиiжизаýкн дr:тей Мккяст*lэстаа

*Sрпз*t**tr.Iиfi L{,ru5** ilq,, о' 2?.fi:,2t}12 ý9 {}6-з56 <() мерах rro rlрофиjlактi{ке с!и-

l{}ý{ftлън(}rо по**Йния оSучак}Ltlкк*fl>" 
._,_ ___*.._.. 1

l0. ilяali **ponprouTшii &tнкиёт*рýтв{1 оSраз*lвал*иri и нltуки РФ п* пр*филtlк-

,nr** *rio"--;-; ,iоu*д***я *рsди Ъsуr*,*rilýý*я *бРаЗОВаТýЛЪКЬЖ УЧРеlКД*НИЙ

гла ?фl t-?*l5 rоды, утв. ýpl"lк*no* lvlикс:frрглilу{i}I Р*ссин от 26,1CI"zfi} l Jф 25З?,

l l. trlись;l*о Фъ;rераiьн*ii *;l3,жfii"l ,Tt} нt1_11з*ру * сфере_ :I|"Y:Y:Y, ij:i:,.::
rl:г з*.ilg.20t}4 ý fi1-1зфli}?* {}l s{tJ ýlgp{lx н* крофкJlЕlК'ГНКе ЁУИЦИЛа cPcjtИ Де'Ге}1 it

IеЛlэllых у:iýТ;Т';il"),'iоr,,-уки 
I!овосиfiирскоii сlб;l;iсl,и от 24,04.2(}03 .,ф llI-'{)З

q<*зaшlитl*nр**леlr*йgНtl**скбllрtrt*Ёt*s*tlст:ир""'- -*';;. 
lTpir--i"-******p*Týi} здрii8ё{"}"{ран*t_l;*я I1*восжýкрск*й -u:i::::",iy:::

-, -, "t}Ёs$ лt* l.t;:*K*fT rэs;т* *:tи, гл aB1,1o гсt уil равлi}1{ к$ ь{ 
1_Ё1 cpc,I,t}il Ё()Ill4iljlbнt)1,{) резви"tIlя г1

**rir*p*"uu *ýyTp*},iH** ,rurt Р**с,lrи :r* }Itltloc*.lSrTp*K*й tзý;tаЁти, e{}llI}lcl,epcTt}a Фt]*

ffiз.}l}it}lнý, lti}yKl' ll 1,1},}'l$*ацл{t}}'}l*й l}*jl.*.{,t}, Ktr,{ }.ltrв*сиSr*рtl*tlй *S***Tpl t}т
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