
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-691-О 

30.11.2020 

 

Об утверждении программы по 

профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних обучающихся в 

образовательных организациях  

Ханты-Мансийского района 

 

 

 

 В соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2010  года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий 

вред  их здоровью и развитию», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Концепцией 

демографической  политики Российской Федерации напериод до 2025  года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  от  09.10.2007 года 

№ 1351, письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 января 2016 года  № 07-149 «О направлении методических рекомендаций 

по профилактике суицида», Конвенцией  о правах ребенка,  Кодексом  об 

административных правонарушений  Российской Федерации, Уголовным 

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 года  

№ 223-ФЗ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Программу по профилактике суицидального поведения  у 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях         

Ханты-Мансийского района сроком на один год с декабря  2020 по 30 декабря  

2021 года (Приложение 1). 

1.2. Назначить ответственным за реализацию программы по 

профилактике суицидального поведения  у несовершеннолетних обучающихся 



в образовательных организациях Ханты-Мансийского района и предоставление 

отчетности, эксперта I категории отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике (Логиновских Н.Ю.). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

 2.1.назначить ответственных лиц за исполнение программы по 

профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних обучающихся в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района; 

          2.2.назначить ответственного за своевременное предоставление 

информации в комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района о несовершеннолетних, имеющих признаки суицидального поведения; 

2.3.обеспечить организацию психолого-педагогического сопровождения  

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского района. 

3.Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике (Чеснокова Н.Ю.) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в срок до 27 ноября 

2020 года. 

 4. Ответственность за исполнением приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций и начальника отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике Чеснокову Н.Ю. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора комитета по образованию администрации               

Ханты-Мансийского района Теребилкину И.Ю. 

 

 

 

Председатель комитета ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

Т.В. Конкина 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исполнитель:  

Эксперт I категории отдела по 

дополнительному образованию, 
 воспитательной работе и молодежной политике 

Логиновских Наталья Юрьевна 

Телефон: 8 (3467) 32-25-61 

  


