
Р Е З О Л Ю Ц И Я 

расширенного заседания межведомственной комиссии по теме: 

«Суицид детей и подростков: факторы риска, пути решения проблемы» 

 

1. Разработать мероприятия по противодействию так называемым «группам 

смерти»: 

- проведение еженедельного мониторинга социальных сетей на предмет 

участия обучающихся в группах суицидальной направленности; 

- активизация работы общественных организаций и волонтеров по выявлению 

сайтов, распространяющих информацию о способах совершения суицида; 

- проведение разъяснительных бесед с родителями о существующих в 

социальных сетях суицидальных группах для подростков, которые путем 

оказания психологического давления дают детям опасные для жизни и здоровья 

знания; 

-проведение работы, направленной на определение несовершеннолетних, 

наиболее подверженных негативному психологическому влиянию, и оказанию 

им своевременной психологической помощи. 

2. В образовательных учреждениях города совместно с педагогическими 

коллективами продолжить проведение негласного мониторинга обстановки 

среди учащихся, которые своим видом показывают на наличие душевных, либо 

иных переживаний, связанных с образовательным процессом, проблемами в 

семье и др.. В выходные и праздничные дни организовать посещение учащихся 

«группы риска» по месту жительства. 

3. При выявлении интернет-сайтов, направленных на пропаганду суицидов, 

смерти и другой информации, наносящей вред здоровью, психическому и 

физическому развитию подростков, своевременно информировать отделение 

Роскомнадзора в Краснодарском крае (350001, город Краснодар, ул. 

Маяковского, 158). 

4. В образовательных учреждениях  города продолжить распространение 

информации о работе Единого общероссийского телефона доверия, по 

которому можно получать консультативно-психологическую помощь при 

возникновении любой сложной жизненной ситуации. 

5. Продолжить проведение в общеобразовательных учреждениях города 

общешкольных собраний педагогических коллективов и родителей, с 
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приглашением медицинских работников, других специалистов с целью 

информирования о различных опасностях социальных сетей, разъяснения 

потенциальных угроз, исходящих от сайтов, пропагандирующих суицид. 

6. Возобновить работу клуба психологической поддержки «Выпускник» с 

целью оказания психологической поддержки выпускников в период сдачи ЕГЭ. 

7. Обеспечить преемственность в работе психологов, социальных педагогов и 

клинического психолога, врача-психиатра детской поликлиники. 

8. Обратить особое внимание социально-психологических служб 

образовательных организаций на коррекционную работу с 

несовершеннолетними, которые имеют эмоциональные нарушения и 

склонность к депрессиям. 


