
 
от 11 июня 2015 года № 307-р 

 

г. Горно-Алтайск 
 

  
  

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2015-2018 годы 
  
 

        В целях координации и обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование деятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних на 2015-2018 годы: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 
совершенствование деятельности исполнительных органов государственной  
власти Республики Алтай по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних на 2015-2018 годы (далее - Комплекс мер). 
 2. Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Алтай  и субъектам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Алтай  
при осуществлении своей деятельности руководствоваться Комплексом мер. 
  
  
  
   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников  
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УТВЕРЖДЕН                                                             

   распоряжением Правительства 
Республики Алтай   

от  11 июня 2015 года № 307-р     
 

КОМПЛЕКС МЕР, 
направленных на совершенствование  деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 
на 2015-2018 годы 

                                                                         
      № 
     п/п 

Наименование  мероприятий Предполагаемый 
исполнитель 

Ожидаемый               
результат 

1 2 3   4         
                  

I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в                     
сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних  

 1. Принятие (изменение) нормативных правовых актов 
в Республике Алтай,  определяющих органы 
исполнительной власти Республики Алтай  (органы 
местного самоуправления)  и подведомственные им 
учреждения, осуществляющие деятельность по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, оказанию помощи детям и 
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а 
также  по профилактике семейного неблагополучия 
и социального сиротства, их структуру и 
направления деятельности 

Координация и контроль Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав  Республики Алтай  ( далее - 
КДНиЗП Республики Алтай) и комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа и  
муниципальных районов Республики 
Алтай (далее - КДНиЗП муниципаль-
ных образований),  
Министерство образования и науки 
Республики Алтай (далее -
Минобрнауки Республики Алтай), 

Повышение результативности 
и эффективности деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти Республики Алтай 
и органов местного самоуп-
равления в Республике Алтай 
в сфере профилактики суици-
дального поведения несовер-
шеннолетних  
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Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай (далее - Минтруд 
Республики Алтай), Министерство 
здравоохранения Республики Алтай 
(далее - Минздрав Республики Алтай) 

2. Разработка (изменение) порядка и регламента 
межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений, осуществляющих деятельность по 
профилактике  суицидального поведения 
несовершеннолетних:  
типового положения об организации деятельности 
по профилактике суицидального поведения 
обучающихся в образовательных организациях 
Республики Алтай; 
алгоритма действий медицинских работников по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних; 
межведомственного взаимодействия, по выявлению 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 
обращения либо находящихся в социально опасном 
положении в связи с риском жестокого обращения и 
по оказанию помощи детям и подросткам, 
подвергшимся жестокому обращению, а также  по 
профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства; 
порядка выявления семей, находящихся в социально 
опасном положении, критерии определения  таких 
семей, деятельность органов и учреждений по 
реабилитации семей, находящихся в социально 
опасном положении, осуществление деятельности  
по профилактике отказов от новорожденных; 

Координация и контроль 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований, 
 
 
Минобрнауки Республики Алтай ,  
 
 
 
Минздрав Республики Алтай, 
 
 
Минтруд Республики Алтай,  
 
 
 
 
 
 
 
КДНиЗП Республики Алтай, 
 
  
 
 
 

Принятие, изменение доку-
ментов,  регламентирующих 
деятельность  субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них. Республики Алтай. 
Повышение ответственности 
каждого специалиста, 
руководителя в решении 
проблемы суицидального 
поведения обучающихся 
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алгоритма действий при совершении преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних 

КДНиЗП Республики Алтай 
Министерство внутренних дел по 
Республике Алтай (далее - МВД по 
Республике Алтай)  (по согласованию) 

3. Формирование сведений о: 
семьях,  находящихся в социально опасном 
положении и детях в этих семьях; 
семьях «Группы риска» и детях в этих семьях; 
безнадзорных несовершеннолетних; 
беспризорных несовершеннолетних; 
несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих без уважительных 
причин занятия в образовательных организациях; 
детях, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством; 
детях в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, находящихся в 
социально опасном   положении; 
детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих жилья; 
несовершеннолетних, состоящих на учетах КДНиЗП 
муниципальных образований  и отделениях по делам 
несовершеннолетних МВД по Республике Алтай; 
несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний и учреждений закрытого 
типа; 
детях, по отношению к которым допущено жестокое 
обращение; 
несовершеннолетних, совершивших суицидальные  
попытки (в том числе со смертельным исходом); 
несовершеннолетних  не обучающихся и не 
работающих; 
несовершеннолетних, имеющих  детей и готовя-

КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию),  Управление 
федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Алтай (далее 
- УФСИН по Республике Алтай) (по 
согласованию)  
 
 

Осуществление системати-
зации получаемых данных и 
определение ведущих проблем 
и противоречий, стратегии 
семейной политики, 
разработка республиканских 
муниципальных социальных 
программ. Принятие субъек-
тами системы профилактики 
мер по профилактике без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних  
 
 



                                                                                                                  5 

щихся стать матерью; 
несовершеннолетних, осужденных не связанным с 
лишением свободы (условно, обязательные работы, 
исполнительные работы, иные меры наказания) и 
направленных в воспитательные колонии, 
специальные профессиональные училища, 
специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа 

4. Осуществление  координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, направленной 
на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, 
антиобщественных действий и профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних  

КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований  (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию), УФСИН по 
Республике Алтай  (по согласованию)  

Проведение мониторинга, 
рассмотрение вопросов на 
заседании КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований, 
принятие постановлений, 
подготовка информации, 
справки по итогам проверки 
деятельности субъектов 
системы профилактики. 
Подготовка предложений по 
совершенствованию деятель-
ности по профилактике без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних  

5. Разработка и утверждение региональных 
(муниципальных) программ и планов мероприятий 
по организации работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних, 
оказание помощи несовершеннолетним в случае 
суицидальной попытки, а также  по профилактике 
семейного неблагополучия 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, МВД по Респуб-
лике Алтай (по согласованию), 
Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Республики Алтай,  
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 

Совершенствование межве-
домственного взаимодействия, 
улучшение положения детей в 
Республике Алтай  
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муниципальных образований (по 
согласованию),Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Алтай 
(по согласованию), Детский фонд 
Республики Алтай (по согласованию)  

6. Анализ случаев суицидальных попыток 
несовершеннолетних  

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, МВД по Респуб-
лике Алтай  (по  согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), Следственное 
управление Следственного комитета 
России по Республике Алтай  
(далее - СУ СК РФ по Республике 
Алтай) (по согласованию)  

Принятие комплекса мер на 
основании мониторинга по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолет-
них, организация межведомст-
венного взаимодействия 
субъектов системы 
профилактики  

7. Проведение мониторинга о  несовершеннолетних с 
суицидальным поведением, обратившихся за 
медицинской помощью 

Минздрав Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию),  
Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай,  органы 
местного самоуправления в Респуб-
лике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований 
(по согласованию)  

Принятие  комплекса мер  
медицинского характера, 
лечение несовершеннолетних 
и  создание комфортных усло-
вий  для несовершеннолетних  

8. Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих  организаций к деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  

Комитет по информационной поли-
тике, межнациональным отношениям 
и связям с общественностью 
Республики Алтай, Минобрнауки 
Республики Алтай,  Минтруд 
Республики Алтай, Минздрав 

Совершенствование деятель-
ности по профилактике без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
защита прав и законных 
интересов 
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Республики Алтай,  органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию), КДНиЗП Респуб--
лики Алтай, КДНиЗП муниципальных 
образований (по согласованию), 
Детский фонд Республики Алтай (по 
согласованию)   

несовершеннолетних   
 

9. Принятие постановления КДНиЗП муниципальных 
образований  о постановке на учет в КДНиЗП 
муниципального образования  семей, находящихся  в 
социально опасном положении и семей «Группы 
риска» 

КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Индивидуальная 
реабилитационная работа с 
семьями, находящимися в 
социально опасном 
положении и «Группы риска» 
и детьми в таких семьях 

10. Принятие постановления КДНиЗП муниципальных 
образований  о  разработке индивидуальной 
программы реабилитации семьи, находящейся в 
социально опасном положении и семьи «Группы 
риска» 
 

КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Реабилитация семьи, 
находящейся в социально 
опасном положении и детей в 
этих семьях.  
Снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении и «Груп-
пы риска» 

11. Принятие мер по организации рейдовых 
мероприятий в соответствии с требованиями Закона 
Республики Алтай от  13 января 2005 года № 5-РЗ 
«О мерах по защите нравственности и здоровья 
детей в Республике Алтай» (по комендантскому 
часу) 

КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Профилактика беспри-
зорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, профилактика 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних  

II. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, направленных на ранее выявление и 
профилактику детского и семейного неблагополучия, осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации 
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12. Внедрение технологий   по  раннему выявлению 
семейного неблагополучия   
 

Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, Минобрнауки 
Республики Алтай, Комитет по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай,  
КНДиЗП Республики Алтай, КДНиЗП  
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Снижение преступлений и 
правонарушений несовершен-
нолетних, снижение коли-
чества суицидальных попыток 
несовершеннолетних  
 

13. Выявление в образовательных организациях 
Республики Алтай  несовершеннолетних, склонных 
к суициду  
 

Психологи образовательных 
организаций муниципальных 
образований Республики Алтай, 
бюджетное образовательное 
учреждение Республики Алтай для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной  
помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» 

Предотвращение суици-
дальных попыток несовершен-
нолетних   

14. Внедрение новых технологий в работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и 
семьями «Группы риска» 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай, 
(по согласованию) 

Защита прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них, профилактика суицидаль-
ного поведения несовершен-
нолетних  

15. Принятие мер по организации временной занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в  
летний период, в том числе подростков, находящихся 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, МВД по 

Оказание помощи семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении и семьям 
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в социально опасном положении и находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации  

16. Проведение профориентационных мероприятий  для 
подростков, с привлечением несовершеннолетних  
из семей, находящихся в социально опасном 
положении и в трудной жизненной ситуации 

Минтруд Республики Алтай,  
 Минобрнауки Республики Алтай,  
Минздрав Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию),  
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Изучение личностных потреб-
ностей несовершеннолетних, 
формирование их видения в 
получении будущей профес-
сии 

17. Проведение мероприятий  в целях  
профессионального обучения и трудоустройства 
выпускников школ-интернатов Республики Алтай  

Минобрнауки Республики Алтай, 
бюджетное образовательное 
учреждение Республики Алтай для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи   «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения», 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию),органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Снижение преступлений и 
правонарушений несовершен-
нолетних, профилактика без-
надзорности и беспризорности 
несовершеннолетних  

18. Проведение ярмарок вакансий для 
несовершеннолетних  

Минтруд Республики Алтай,  
Минобрнауки Республики Алтай, 

Организация занятости 
несовершеннолетних  
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КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республик Алтай 
(по согласованию) 

19. Проведение анкетирования, цикла бесед и тренингов 
с несовершеннолетними в социально 
реабилитационных центрах,   центрах социального 
обслуживания семьи и детей на темы: «Жизнь 
прекрасна!», «Неприятности можно исправить», 
«Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 
отношения», которые направлены на выявление 
детей, нуждающихся в незамедлительной 
психологической помощи  

Минтруд Республики Алтай, органы 
местного  самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

Снижение рисков 
суицидальных попыток, 
содействие предотвращению 
суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних, 
проходящих курс социальной 
реабилитации в учреждениях 
социального обслуживания 
семьи и детей 

20. Проведение анкетирования, цикла бесед и тренингов 
с несовершеннолетними возрастной группы от 13 до 
18 лет, проходящими курс социальной реабилитации 
в учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей, на темы «Все возможно в жизни исправить, 
пока ты жив», «Я умею преодолевать трудности», 
направленных на выявление подростков, имеющих 
суицидальные наклонности и нуждающихся в 
незамедлительной психологической помощи, для 
формирования позитивной адаптации к жизни 

Минтруд Республики Алтай 
 
 

Снижение рисков 
суицидальных попыток, 
содействие предотвращению 
суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних, 
проходящих курс социальной 
реабилитации в учреждениях 
социального обслуживания 
семьи и детей 

21. Внедрение  школьных служб примирения Минтруд Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай, 
Минздрав Республики Алтай,  органы 
местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию) 

Снижение рисков 
суицидальных попыток, 
содействие предотвращению 
суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних  
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22. Проведение мероприятий, направленных на 

повышение квалификации (супервизия) 
руководителей, работников образования, социальных 
педагогов, психологов, работающих в сфере 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних  

Минобрнауки РА,  бюджетное образо-
вательное учреждение Республики 
Алтай  для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи  «Центр психо-
лого-медико- социального сопровож-
дения», Минтруд Республики Алтай, 
Минздрав Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию),  
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
 согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
 (по согласованию) 

Повышение квалификации 
кадров  в сфере профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и 
профилактики суицидального 
поведения несовершеннолет-
них   

23. Реализация программы исследования социально-
психологического здоровья населения в 
муниципальных образованиях Республики Алтай  

Федеральное государственное 
бюджетное       образовательное 
учреждение   высшего 
профессионального образования 
«Горно-Алтайский государственный 
университет» 

Разработка концепции 
социально-психологического 
здоровья населения в 
муниципальных образованиях   
Республики Алтай   
 
 

24. Проведение бесед, занятий с несовершеннолетними, 
заключенными под стражу, направленных  на 
формирование твердых нравственных ориентиров, 
нравственной позиции, законопослушного 
поведения, на предупреждение и профилактику 
наркотической, алкогольной зависимости 

УФСИН по Республике Алтай  
(по согласованию) 

Профилактика суицидального 
поведения 
несовершеннолетних    
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25. Проведение с прибывшими в Федеральное казенное 
учреждение «Следственный изолятор -1»  с. Кызыл-
Озек несовершеннолетними  подозреваемыми, 
обвиняемыми психологических обследований, бесед, 
направленных на выявление склонности к 
совершению суицида, постановкой лиц, склонных к 
совершению суицида, членовредительства на 
профилактический учет 

УФСИН по Республике Алтай (по 
согласованию) 

Профилактика суицидального 
поведения 
несовершеннолетних    

III. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивным   поведением (особый тип деструктивного поведения}  
26. Принятие мер по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП муниципальных 
образований, субъектов системы профилактики, 
подведомственных органов и учреждений субъектов 
системы профилактики  в решении вопроса 
профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних  
 

КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований  
(по согласованию) и  Минобрнауки 
Республики Алтай,  бюджетное обра-
зовательное учреждение Республики 
Алтай для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи  «Центр психоло-
го-медико- социального сопровожде-
ния», Минтруд Республики Алтай, 
Минздрав Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию), 
органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

Повышение эффективности, 
результативности, 
проводимых мероприятий по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

27. Принятие мер по укомплектованию образовательных 
организаций Республики Алтай   
квалифицированными педагогическими кадрами: 
психологами, социальными педагогами    
 
 

Минобрнауки Республики Алтай 
 
 

Повышение эффективности 
работы с обучающимися 
детьми  и семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации  и в 
решении проблемы 
профилактики суицидального 
поведения 
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несовершеннолетних  
28. Принятие мер по укомплектованию медицинских  

организаций, расположенных  на территории  
муниципальных районов Республики Алтай   
квалифицированными медицинскими кадрами:  
педиатрами,  психиатрами, наркологами, 
медицинскими психологами 

Минздрав Республики Алтай  Повышение качества 
оказываемых услуг в сфере 
здравоохранения 

29. Рассмотрение вопроса по открытию  
 кабинета психологической помощи в медицинских  
организациях, расположенных на территории 
муниципальных районов Республики Алтай  

Минздрав Республики Алтай  
 
 

Своевременное оказание 
медицинской и 
психологической помощи 
несовершеннолетним в 
бюджетном учреждении 
здравоохранения  Республики 
Алтай  «Республиканская 
детская больница  

30. Обеспечение своевременного консультирования 
врачами-психиатрами, психологами-наркологами, 
психологами учреждений здравоохранения 
несовершеннолетних, которые   показывают  
демонстративное суицидальное поведение,  склонны 
к употреблению алкоголя и одурманивающих 
веществ   

Минздрав Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления  в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Снижения рисков 
суицидальных попыток,  
профилактика суицидальных 
попыток несовершеннолетних  

31. Осуществление профилактического диспансерного 
учета и наблюдения  врачами, психиатрами-
наркологами за  подростками,  употребляющими 
психоактивные вещества  

Минздрав Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований 

Профилактика развития 
зависимостей от 
психоактивных веществ, 
профилактика суицидального 
поведения среди детей и 
подростков  
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 (по согласованию),  органы местного 
самоуправления  в Республике Алтай 
(по согласованию) 

32. Принятие мер лечебно-профилактического характера 
по отношению к детям, страдающим различными 
психологическими отклонениями 
 

Минздрав Республики Алтай, Минтруд 
Республики Алтай,  КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП муници-
пальных образований (по согласова-
нию),органы местного самоуправления 
в Республике Алтай (по согласованию) 

Профилактика суицидального 
поведения у детей и 
подростков, страдающих 
психическими расстройствами  

33. Проведение психокоррекционной  работы с 
подростками с  аддиктивным (особый тип 
деструктивного поведения} поведением 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай,  
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию)  
  

Профилактика суицидальных 
попыток детей и подростков, 
страдающих психическими и 
наркологическими 
заболеваниями, снижение 
риска их социальной и 
психологической 
дезадаптации 

34. 
 

Проведение  мероприятий по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних 
(психолого-педагогическое сопровождение и 
социализация детей) 

Минобрнауки Республики Алтай,  
органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

Профилактика и 
предупреждение 
суицидальных попыток  

35. Участие детских врачей-психиатров в 
диспансеризации детского населения и в 
профилактических осмотрах  несовершеннолетних в 
соответствии   приказом Минздрава России от 21 
декабря 2012 года  № 1348н и № 1346н 

Минздрав Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай  

Своевременное выявление 
детей и подростков с 
аддиктивным поведением и 
направление их на 
консультацию к специалистам 
психиатрической и 
наркологической службы  

36. Направление информации    субъектами системы 
профилактики муниципальных образований в 

КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 

Мониторинг, подготовка 
выводов и предложений на 
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Республике Алтай  в органы исполнительной власти 
Республики Алтай о  суицидальных попытках 
несовершеннолетних и осуществление ежедневного 
мониторинга  
 

согласованию),  Минздрав Республики 
Алтай, Минобрнауки Республики 
Алтай, органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

основе анализа поступившей 
информации, координация 
деятельности учреждений 
системы профилактики, 
заинтересованных ведомств 
по улучшению  положения  
детей  в Республике Алтай   

37. Принятие мер по организации «Телефона доверия» 
автономным учреждением Республики Алтай 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения», осуществляющим деятельность по 
оказанию экстренной, медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи детям и подросткам,  
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
подвергшимся жестокому обращению со стороны  
родителей  

Минтруд Республики Алтай  Профилактика суицида у 
детей и подростков, снижение 
риска их социальной и 
психологической 
дезадаптации   

38. Проведение мониторинга «Телефона доверия» с 
целью выявления детей с суицидальным поведением 
и незамедлительное направление информации в 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП муниципаль-
ных образований и в субъекты системы профилак-
тики в случаях, когда несовершеннолетний сообщает 
сведения о себе 

Минтруд  Республики Алтай, 
автономное учреждение Республики 
Алтай  «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», КДНиЗП Республики 
Алтай, МВД по Республике Алтай (по 
согласованию) 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших суицидальные 
попытки  

39. Принятие мер по обучению специалистов «Телефона 
доверия» 

Минтруд  Республики Алтай, 
автономное учреждение Республики 
Алтай  «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

Повышение квалификации 
специалистов 

IV. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  
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40. Проведение региональных акций и мероприятий, 
направленных на профилактику семейного 
неблагополучия, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми и подростками и укрепление семейных 
ценностей   

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, Минздрав 
Республики Алтай, МВД  по 
Республике Алтай  (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований  (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию)  

Духовно - нравственное 
воспитание 
несовершеннолетних,  
снижение преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
снижение количества 
несовершеннолетних с 
суицидальным поведением  

41. Участие Республики Алтай в общенациональном 
движении «Россия без жестокости к детям!», 
проведение акций и мероприятий  по  
присоединению к движению  

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай,  
Минздрав Республики Алтай, МВД по 
Республике Алтай  (по согласованию),  
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований  (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления  в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Снижение преступлений в 
отношении 
несовершеннолетних  

42. Проведение информационных часов для родителей, 
проходящих курс социальной реабилитации в учреж-
дениях социальной поддержки и социального обслу-
живания населения по теме: «Психическое здоровье 
ребенка», «Как установить гармоничные отношения 
родителей и детей», «Причины подросткового суи-
цида» и «Роль взрослых в оказании помощи под-
ростку в кризисных ситуациях», «Психолого-воз-
растные и физиологические  особенности развития 
ребенка»    

Минтруд  Республики Алтай  Снижение риска 
суицидальных попыток,  
профилактика суицидальных 
попыток  несовершеннолетних 

43. Повышение психолого-педагогической компетенции 
родителей,  мотивирование их  к взаимодействию и 
сотрудничеству. Проведение тематических классных 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Снижение рисков 
суицидальных попыток,  
профилактика суицидальных 
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(общешкольных) родительских собраний, лекториев, 
«круглых столов» с участием педагогов и родителей 
(например, «Как научиться понимать своего 
ребенка?», «Дороже жизни только жизнь!», 
«Причины и признаки суицидального поведения 
ребенка») 

Республике Алтай (по согласованию) 

 

попыток  несовершеннолетних 
 

44. Проведение информационных часов для родителей и 
законных представителей несовершеннолетних на 
тему: «Анализ причин, побудивших 
несовершеннолетних совершить суицид»  

Минобрнауки Республики Алтай, СУ 
СК РФ по Республике Алтай   (по 
согласованию) 

Снижение рисков 
суицидальных попыток,  
профилактика суицидальных 
попыток несовершеннолетних 
 

45. Проведение беседы с родителями дети,  которых  
состоят на разных видах  учета с рекомендациями об 
обращении к психологу или психиатру в целях 
получения  профессиональной помощи  

МВД по Республике Алтай  
 (по согласованию) 
КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Снижение количества 
суицидов и суицидальных 
попыток несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете в  
КДНиЗП муниципальных 
образований, отделениях по 
делам несовершеннолетних  
МВД  по Республике Алтай 
 

46. Обучение детей, родителей навыкам безопасного 
использования сети «Интернет» (семинары, 
родительские собрания)  

Минобрнауки Республики Алтай  Повышение информирован-
ности населения по вопросам 
медиабезопасности и форми-
рование культуры работы в 
сети «Интернет» 

47. Лечение несовершеннолетних по медицинским 
показаниям   в бюджетном учреждении 
здравоохранения Республики Алтай  
«Психиатрическая больница»  

Минздрав  Республики Алтай  Оказание квалифицированной 
медицинской помощи, несо-
вершеннолетним с психичес-
кими отклонениями  
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V. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения подростков, укрепление семейных 
ценностей, формирование активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

48. Разработка и распространение буклетов по 
трудоустройству несовершеннолетних и  оказание 
государственных услуг по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

Минтруд Республики Алтай  Информирование 
несовершеннолетних граждан 
о трудоустройстве, получении 
государственных услуг в 
сфере занятости населения  
 

49. Размещение для работодателей информации  в 
средствах массовой информации (далее - СМИ)   о 
несовершеннолетних, желающих трудоустроиться. В  
помощь несовершеннолетним оформление 
стендовой информации о рабочих профессиях в 
образовательных организациях 

Минтруд Республики Алтай Привлечение работодателей   в 
процесс трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

50. Публикация в СМИ статьи   об организации и 
проведении ярмарки вакансий в целях  
трудоустройства несовершеннолетних  

Минтруд Республики Алтай 

 

Информирование жителей о 
мероприятиях службы 
занятости населения 

51. Обеспечение контроля  за   осуществлением 
индивидуальной профилактической работы   в 
отношении несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные попытки    (сопровождение 
несовершеннолетних, совершивших суицидальные 
попытки с целью предупреждения повторных 
суицидов) 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай Минздрав 
Республики Алтай, КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Повышение уровня инфор-
мированности населения о 
мероприятиях, направленных 
на предупреждение и профи-
лактику суицидальных попы-
ток  несовершеннолетних на 
территории Республики Алтай  

52. Изготовление информационных материалов (ролики, 
листовки, буклеты) с указанием адреса и номера 
телефона служб экстренного реагирования и  

Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Алтай (по согласованию) 

Совершенствование деятель-
ности по  профилактике  
безнадзорности, правонаруше-
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оказания психологической помощи 
несовершеннолетним  

ний и суицидального 
поведения несовершеннолет-
них   

53. Информирование взрослого населения Республики 
Алтай   о методах  предотвращения суицидальных 
попыток несовершеннолетних  

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай,  КДНиЗП 
Республики Алтай,Уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Алтай 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Снижение количества 
суицидальных попыток 
несовершеннолетних  
 

54. Осуществление санитарно-просветительской работы 
в СМИ, направленной на  пропаганду здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних 

Минздрав  Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай, 
органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

Профилактика наркомании и 
токсикомании 
несовершеннолетних  
 

55. Размещение  в СМИ и на сайтах органов 
исполнительной власти информации о спортивных 
достижениях несовершеннолетних и молодежи о 
проведении массовых спортивных мероприятий, 
спортивных секциях  

Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Республики Алтай, Минобрнауки 
Республики Алтай  

 

Возможность  детям и 
подросткам получить 
информацию об учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности; видах спорта 
в Республике Алтай   

56. Мероприятия, формирующие жизнестойкость и 
навыки эмоциональной разгрузки, их использование 
в повседневной жизни (5-9 классы): 
деловая игра «Читаю -значит отдыхаю», тренинг 
«Спорим, спорим, спорим....» 

Министерство культуры Республики 
Алтай, 
бюджетное учреждение Республики 
Алтай   «Республиканская  детская 
библиотека», 
Минобрнауки Республики Алтай  

Профилактика суицидальных 
попыток несовершеннолетних  

57. 
 
 

Мероприятия по включению подростков в социально 
значимую деятельность и развитию способности 
контролировать время, проведенное за компьютером, 

Министерство культуры Республики 
Алтай, бюджетное учреждение 
Республики Алтай   «Республиканская  

Профилактика суицидальных 
попыток несовершеннолетних  
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58. 

формированию психологической защиты от влияния 
Интернет- пространства и социальных сетей (5-9 
классы). 
Час информации «Полезные сайты для детей и 
подростков» 
 
 
Мероприятия по профильной ориентации, 
личностному и профессиональному 
самоопределению . Беседа «Любимая профессия-
важное условие», тестирование «Выбираем 
профессию» 

детская библиотека», Минобрнауки 
Республики Алтай  
 
 
 
 
 
Министерство культуры Республики 
Алтай, бюджетное учреждение 
Республики Алтай   «Республиканская  
детская библиотека», 
Минобрнауки Республики Алтай  

 
 
 
 
 
 
 
Профилактика суицидальных 
попыток несовершеннолетних 

VI. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних 
суицидальных признаков у несовершеннолетних 

59. Участие в проведении семинаров, курсов 
повышения квалификации по профилактике 
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних  

Минобрауки Республики Алтай, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Алтай (по согласованию), 
КДНиЗП Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований  
 (по согласованию) 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности работников 
социально-психологических 
служб образовательных 
организаций 
Республики Алтай  

60. Повышение квалификации педагогов, специалистов 
социально – психологических служб образователь-
ных организаций в целях обеспечения внедрения 
программ и технологий по работе с детьми и 
подростками, склонными к девиантному поведению, 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, находящихся в «Группе риска» 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Алтай,  органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
 (по согласованию) 
 

Повышение 
профессионального уровня   
 

61. Проведение   в день медицинских специалистов 
обучающих семинаров для врачей первичного 

Минздрав Республики Алтай  Ранняя диагностика 
депрессивных тревожных 
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амбулаторного  звена: врачей общей практики, 
педиатров 
               
 
 

расстройств, суицидального 
поведения и повышение 
эффективности  лечения на 
основе взаимодействия с 
учреждениями первичной 
медицинской помощи 

62. 
 

Проведение семинаров, круглых столов по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних  

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП 
муниципальных образований (по 
согласованию),  органы местного 
самоуправления в Республике Алтай  
(по согласованию) 

Повышение  
профессиональной 
компетентности специалистов  

63. Проведение заседаний Методического Совета 
службы практической психологии и специального 
образования  

Минобрнауки Республики Алтай, 
органы местного самоуправления в 
Республике Алтай  

Повышение  
профессиональной 
компетентности специалистов  

VII. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков для взаимного творческого 
обогащения  и формирования духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни 

 
64. Выявление лучших работников среди 

трудоустроенных несовершеннолетних  и  
награждение памятными призами 

Минтруд  Республики Алтай, органы 
местного самоуправления в 
Республике Алтай  (по согласованию) 

Повышение мотивации к 
труду несовершеннолетних, 
признание подростка,  как 
состоявшегося работника 

65. Участие  несовершеннолетних  в конкурсах 
творческих работ: «Лучший рисунок»   

Минобрнауки Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики 
Алтай 

Выявление и развитие 
творческих способностей 
подростков  

66. Организация и проведение с несовершеннолетними, 
проходящими курс социальной реабилитации в 

Минтруд Республики Алтай  Творческое развитие 
несовершеннолетних и 
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учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей, творческих конкурсов, театрализованных 
представлений, направленных на духовно-
нравственное воспитание несовершеннолетних   

формирование потребности в  
здоровом образе жизни, 
профилактика суицидального 
поведения 
 

67. Проведение фестиваля  «Студенческая весна» 
 

Минобрнауки Республики Алтай 
 

Организация  досуга 
подростков во внеурочное 
время и участие 
несовершеннолетних  в 
общественных мероприятиях 
 

68. Организация и проведение праздника «День 
молодежи» 

Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Респуб-
лики Алтай, Минобрнауки Республики 
Алтай, Министерство культуры 
Республики Алтай, органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Организация досуга 
несовершеннолетних и 
молодежи 

69. Организация и проведение мероприятия  «Здоровый 
образ жизни для тебя!» 

 

Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Республики Алтай, Минобрнауки 
Республики Алтай 

 
 

Приобщение обучающихся  к 
духовному и культурному 
наследию России, 
патриотическое воспитание, 
расширение кругозора,  
развитие творческих 
способностей и  пропаганда 
здорового образа жизни 
 

70. Проведение республиканского спортивно-
туристического проекта «Школа выживания»  

Минобрнауки Республики Алтай, 
Главное управление МЧС России по 
Республике Алтай  

Создание деятельного 
сплоченного коллектива и 
формирование позитивных 
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 установок на 
добровольческую 
деятельность 
 

71. Организация и проведение республиканских 
спортивно-массовых мероприятий для обучающихся  
 

Комитет по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Республики Алтай, Минобрнауки 
Республики Алтай 

Привлечение 
несовершеннолетних к   
спорту  
 

72. Организация и проведение экскурсий для несовер-
шеннолетних, состоящих на разных видах учета в 
Федеральное казенное учреждение «Следственный 
изолятор -1»  с.Кызыл-Озек (на   внутришкольном 
учете образовательных организаций, на учете 
КДНиЗП муниципальных образований, отделений по 
делам несовершеннолетних  МВД по Республике 
Алтай ) 

 

КДНиЗП муниципальных образований 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию)  
 
 

Организация    досуга 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактических учетах 
 

73. Проведение на территории Республики Алтай акции 
«Правовая пропаганда» 

Минобрнауки Республики Алтай, МВД 
по Республике Алтай  
(по согласованию) 
 

Формирование законно-
послушного, толерантного 
поведения  у обучающихся 
образовательных организаций 
Республики Алтай 

74. Организация  досуга несовершеннолетних  в 
каникулярное время и в летний период 

 

Минобрнауки Республики Алтай, 
Минтруд Республики Алтай, КДНиЗП 
Республики Алтай, КДНиЗП, 
муниципальных образований (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления в Республике Алтай 
(по согласованию) 

Организация досуга 
подростков во внеурочное 
время, формирование 
стремления к  участию в 
общественных мероприятиях 
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75. Организация профильных смен для детей в трудной 
жизненной ситуации  

Минтруд Республики Алтай,  органы 
местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

 

Организация досуга 
подростков во внеурочное 
время, формирование 
стремления к  участию в 
общественных мероприятиях 
 

76. Проведение цикла классных часов по формированию 
социальных навыков и навыков здорового образа 
жизни: классный час -диспут «Успех в жизни», 
«Профилактика курения», «Саморегуляция 
эмоционального состояния», «Толерантность», «Как 
преодолеть тревогу», «Конфликты. Пути выхода из 
конфликтной ситуации», «Как сказать «Нет», «Не 
сломай свою судьбу. Подросток и наркомания» и 
другие 

Министерство культуры РА, 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
Республики Алтай  «Колледж 
культуры и искусства имени Г.И. 
Чорос- Гуркина» 
 

Совершенствование деятель-
ности по  профилактике без-
надзорности, правонарушений  
несовершеннолетних и по 
профилактике суицидального 
поведения несовершеннолет-
них. Профилактика 
наркомании и токсикомании  
   

77.  Постановка и показ спектаклей: поэтический 
спектакль «Земля людей, зачем тебе война?» 
реж.В.К. Тысова, спектакль «Айачы» автор Н.М. 
Унукова реж. Т. Б.Синькова, спекталь Н.В.Гоголя 
«Ревизор» реж.Э,А. Иришева,                                                        
 «Мен слерди суугем» Л.В. Кокышека реж. В.К. 
Тысова, детские спектакли «Золотой ключик» К. И. 
Козловский, реж.В.В.Перчик, «Сары Тайгыл-Каан 
уулы»Н.Ф.Паштакова, реж.Н Ф.Паштаков. 

Министерство культуры Республики 
Алтай, Бюджетное учреждение 
Республики Алтай  «Национальный 
драматический театр  имени 
П.В.Кучияк» 
 
 

Духовно-нравственное 
воспитание 
несовершеннолетних  
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78. Проведение комплекса информационно-
профилактических мероприятий, направленных на 
повышение эмоциональной устойчивости 
обучающихся, выставка -беседа: «Формула 
успеха»,тренинг  «Пойми меня», «Такие разные 
характеры» выставка -обзор «Книги помогающие 
жить», «Секреты хорошего настроения»,  акция: 
«Сохрани себя для жизни» 

Министерство культуры Республики 
Алтай, бюджетное учреждение 
Республики Алтай  «Национальная 
библиотека имени М.В.Чевалкова» 
 
 

Эстетическое воспитание 
несовершеннолетних  
 
 
 
 
 
  

79. 
 

Тематические и обзорные экскурсии по экспозициям 
музея: «Природа», «Древняя история Горного 
Алтая», «Алтайская этнография», «Русская 
этнография», «Современная история Горного 
Алтая», «Комплекс плато Укок», «Изобразительное 
искусство Горного Алтая» 
участие в массовых плановых мероприятиях, 
посвященных Г.И.Чорос-Гуркину, «Чага байраму», 
«Масленице», «Дню защитника Отечества», 
«Международному дню воды», экологическому 
фестивалю в рамках акции «День земли», «Дню 
защиты животных», «Музейной ночи», «Дню 
защиты детей», «Дню малочисленных народов», 
«Дню знаний», «Дню пожилых людей, «Ночи 
искусства», «Дню инвалидов», «Дню гор», 
«Рождеству» 

Министерство культуры Республики 
Алтай,Бюджетное учреждение 
Республики Алтай  «Национальный 
музей имени А.В. Анохина» 
 
 

Духовно-нравственное, 
патриотическое, эстетическое 
воспитание 
несовершеннолетних  
 

80. 
 

Подготовка и издание книг, брошюр по историко-
культурному наследию муниципальных образований 
в целях воспитания  детей и подростков гордости 
за свой родной край (2 издания в год) 
Выступления с лекциями о ценностях традиционной 
культуры перед обучающимися и студентами 
Республики Алтай  

Министерство культуры Республики 
Алтай, автономное учреждение 
Республики Алтай    «Агентство по 
культурно- историческому наследию» 

Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних  
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81. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам 
профилактики   суицидального поведения среди 
обучающихся в     Республике  Алтай  
 

КДНиЗП Республики Алтай, 
Минобрнауки Республики Алтай, 
Минздрав Республики Алтай, Минтруд 
Республики Алтай 

Подведение итогов 
деятельности по 
профилактике суицидальных 
попыток несовершеннолетних 
в Республике Алтай, обмен 
опытом работы глав сельских 
поселений в сфере 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних   
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