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Уважаемые коллеги! 

 

  По информации министерства образования Красноярского края ситуация с 

суицидальным поведением несовершеннолетних вовлечением детей в игры с 

возможным смертельным исходом продолжает оставаться напряженной. В 2017 

году в крае по данным муниципальных органов управления образованием  и 

краевых образовательных организаций несовершеннолетними обучающимися 

образовательных организаций совершено 16 суицидов и 32 суицидальных 

попытки, в 2018 году уже совершено 12 суицидов и 18 суицидальных попыток. 

 В связи с этим образовательным организациям необходимо: 

 принять меры к максимальной обеспеченности организаций педагогами – 

психологами, создать условия для получения психологической помощи детям, 

родителям, в том числе экстренной; 

 обращать внимание на поведение несовершеннолетних, включая 

ухудшение успеваемости, отказ от посещения кружков, спортивных секций, 

клубов; 

 проводить разъяснительную работу с педагогическими работниками, 

родителями; 

 проводить мероприятия с несовершеннолетними, направленные на 

формирование позитивного отношения к жизни и ее ценности; 

 мероприятия по подготовке и сдаче экзаменов, контрольных работ 

проводить в обстановке эмоциональной устойчивости, способствующей 

успешной сдаче; 

 в случае обнаружения признаков изменения в поведении у 

несовершеннолетнего незамедлительно сообщать родителям и осуществлять 

работу по коррекции поведения. 

 Кроме того, министерство образования Красноярского края сообщает 



следующее: 

 Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает 

специальный почтовый ресурс для консультаций педагогов, психологов по 

научно – методическим вопросам организации профилактической деятельности в 

образовательных организациях (spasti-ot-propasti@yandex.ru); 

 на обновленном сайте министерства края в подразделе «Профилактическая 

работа» раздела «Деятельность» размещаются методические ресурсы по 

профилактике рисков детской смертности, в том числе в результате суицида и 

другим направлениям; 

 методические ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения 

РФ, в том числе специализированная страница «Площадка свободного общения 

по вопросам профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» 

размещены на сайте федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» (http://fcprc.ru); 

 методические материалы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних также можно найти в учебно – методическом журнале 

«Профилактика зависимости», в том числе на странице в сети Интернет: 

профилактика – зависимостей.рф; 

 консультацию и психологическую помощь можно получить по детскому 

телефону доверия 8-800-2000-122, а также в краевом государственном бюджетном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Краевой центр психолого – медико – социального 

сопровождения», тел. 8(391) 201-90-40 с 9.00 – 18.00 в рабочие дни. 
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