
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

№ 61 от « 29» марта 2017 г. г.Красноуральск

«О профилактике гибели, суицидов 
среди несовершеннолетних»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 06.02.2017 №02-01-81/900 «О профилактике гибели, суицидов среди 
несовершеннолетних», в целях обеспечения прав несовершеннолетних на 
сохранение жизни и здоровья, предупреждения гибели и суицидов среди детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования:

1.1. Обратить особое внимание на организацию воспитательной работы 
в детских коллективах, психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся -  детей группы риска в образовательном процессе.

1.2. Усилить контроль за результативностью деятельности классных 
руководителей по изучению проблем семей несовершеннолетних, детской и 
подростковой среды.

1.3. Обратить внимание на необходимость изучения руководящими и 
педагогическими работниками форм и содержания участия 
несовершеннолетних в социальных группах сети Интернет, пропагандирующих 
асоциальное поведение, жестокое обращение с людьми и животными, 
интерактивные игры с суицидальным контентом (список электронных ссылок 
прилагается).

1.4. Организовать участие руководящих и педагогических работников в 
Программе превенции детско-юношеской суицидальности Международного 
проекта «Социальное здоровье нации», обеспечить дистанционное обучение 
педагогов в рамках данного проекта.

1.5. Обеспечить проведение родительского всеобуча (в рамках 
родительских собраний, «горячих линий», посредством размещения 
соответствующих материалов в средствах массовой информации, в сети 
интернет)

1.6. Организовать проведение общешкольного родительского собрания 
по вопросу медиабезопасности детей и подростков с приглашением 
представителей субъектов системы профилактики (срок проведения апрель-май 
2017 года).



1.7. Проводить профилактические мероприятия с детьми и 
подростками, состоящими на учете в ОДН ОМВД России по г.Красноуральску, 
в ТКДН и ЗП г.Красноуральска, а также с несовершеннолетними из семей, 
находящихся в социально опасном положении и детьми «группы риска».

1.8. Использовать в практической деятельности методические 
рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и подростков, 
представленные Департаментом государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации (копия 
письма от 18.01.2016 года №07-149).

1.9. Не позднее 25 мая 2017 года направить в управление образования 
информацию о проведенных и планируемых мероприятиях в образовательной 
организации.

1.10. Не позднее 30 апреля 2017 года заполнить форму мониторинга «О 
состоянии работы по профилактике детского суицида среди обучающихся в 
образовательных организациях городского округа Красноуральск».

2. О всех выявленных случаях дискриминации, физического и психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними 
незамедлительно информировать субъекты системы профилактики.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» М.А.Васильева



Приложение 1 к приказу
№ f i  от J0 &0/1'

Перечень
ссылок на группы в сети Интернет, пропагандирующих суицидальное

поведение

1. https://royalsuicide KILL ME ORDER.
2. https://vk.com/club34243554 «Умерший кит» (закрытая группа).
3. https://vk.com/whalesswimalloft киты плывут вверх.
4. https://vk.com/publicl22209608 «Разбуди меня в 4:20».
5. https://vk.com/clubl08868394.
6. https://vk.com/f575175.
7. https://vk.com/clubl20150190 «Предсмертный крик».
8. https://vk.com/57zawkvar.
9. https://vk.com/club 121667942.
10. https://vk.com/tixoumrirezerv Мертвые души резерв.
11. https://vk.com/f57true Истина.
12. https://vk.com/clubl08411576 Рина Павленкова, Виктория Кучерова.
13. https://vk.com/clubll5792216.
14. https://vk.com/f5857 Liber AL Vegas 1:25.
15. https://vk.com/to_be_in_the_theme_of_buisiness Ирина Сычева|Рина 
Павленкова[Виктория Кучерова.
16. https://vk.com/club36350820 Суицид.
17. https://vk.com/modemluxury От депрессии до суицида.
18. https://vk.com/reasons_for_suicide Серьезные поводы для суицида.
19. https://vk.com/suiciddy Погибшие души Суицида.
20. https://vk.com/your_suicidal_fantasy Повод для суицида.
21. https://vk.com/nagranil Стихи на грани суицида.
22. https://vk.com/club96808811 Суицид.
23. https://vk.com/79572288 Одиночество.
24. https://vk.com/justl369 1369.
25. https://vk.com/gratior Море китовратШ ат.
26. https://vk.com/club99592180.
27. https://vk.com/f5857.
28. https://vk.com/public52545000.
29. https://vk.com/publicl 19324264.
30. https://vk.com/clubl23387926 Возрождение анархии.
31. https://vk.com/f57_f58 Море китов.
32. https://vk.com/suicidelovel2 Морекитов-ТихийДом.
33. https://vk.com/suicid666/smert Суицид.
34. https://vk.com/club82005683 Мир суицида.
35. https://vk.com/publicl23134691 Море мертвых китов.
36. https://vk.com/novye_fakty_f57 Рина Поленкова.
37. https://vk.com/rinajpalenkovaa Рина Паленкова.
38. https://vk.com/die_now_f57 Задохнуться.
39. https://vk.com/party0157.
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40. https://vk.com/foruwot.
41. https://vk.com/12ascgjkj7234ref.
42. https://vk.com/samovipil999 Mind game.
43. https://vk.com/clubl22928859.
44. https://vk.com/publicl08599327.
45. https://vk.com/filippisdead.
46. https://vk.com/spasenief57.
47. https://vk.com/f57_vi_dauni морекитов.
48. https://vk.com/clubl09532637.
49. https://vk.com/royalsuicide.
50. https://vk.com/clubl08411576 Рина Паленкова, Виктория Кучерова.
51. https://vk.com/clubl09051556.
52. https://vk.com/12asegjkj7234ref.
53. https://vk.com/clubl09532637.
54. https://vk.com/novye_fakty_f57 Рина Паленкова морекитов.
55. https://vk.com/club 121667942Морекитов.
56. https://vk.com/die_now_f57 Задохнуться.
57. https://vk.com/f57there источник.
58. https://vk.com/nyapoka_official ня.пока.
59. https://vk.com/publicl09706249 РП. Ня. Пока.
60. https://vk.com/nya.vsem.poka ня. Пока (закрытая).
61. https://vk.com/clubnya.poka228 ня. Пока 160.
62. https://vk.com/rina_23_03_15 Фанфик «25 дней до ня.пока» 190.
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