
Приложение 

 

Перечень документов и методических материалов  

для организации деятельности по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации 

 

1. Перечень ключевых документов, определяющих приоритетные задачи  

деятельности по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  

в системе образования: 

план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,  

на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021г. № 122-р (в части пункта 115); 

комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2098-р (Минздравом России 

подготовлен к направлению на утверждение в Правительство Российской 

Федерации проект указанного комплекса мер до 2025 г.); 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и план  

по ее реализации, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р (в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 656-р). 

2. Перечень методических материалов по совершенствованию 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

и образовательных организаций по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних, направленных Минпросвещения России: 

методические рекомендации по системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях, утвержденные распоряжением 

Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193 (письмо от 29 января 2021 г. 

Примечание [КЮА1]: колонтитул 

Примечание [КЮА2]: неправильно 



2 

№ 07-433; опубликованы на официальном сайте ФГБУ «Центр защиты прав  

и интересов детей» (далее – Центр) в подразделе «Методические материалы  

для специалистов психолого-педагогического сопровождения» раздела 

«Методические материалы», ссылка https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-

materialy-dlya-spetsialistov-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya/); 

методические рекомендации по разработке типовой межведомственной 

программы по профилактике по вопросам профилактики суицидального поведения 

у несовершеннолетних (письмо от 30 сентября 2020 г. № 07-5864); 

методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных 

педагогов по проведению в образовательных организациях мероприятий  

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

по формированию культуры профилактики суицидального поведения детей  

и подростков с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 

их развития, факторов поведения, необходимости своевременного обращения  

к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего (письмо от 30 октября 2020 г. № 07-6586; 

опубликованы на сайте Центра в подразделе «Методические материалы  

для специалистов» раздела «Ценность жизни – обеспечение вопросов детской 

безопасности» тематического блока «Профилактика девиантного поведения», 

ссылка https://fcprc.ru/spec-value-of-life/metodicheskie-materialy-dlya-spetsialistov/); 

совместное методическое письмо Минпросвещения России, Минобрнауки 

России и МВД России об организации межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией между образовательными организациями и органами внутренних дел 

о несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы 

риска» (письмо от 2 ноября 2020 г. № 07-6607 (Минпросвещения России),  

№ 12/5351 (МВД России), № МН-11/1548 (Минобрнауки России)). Примечание [КЮА3]: две не 
ставится 
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