
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ 

г. грозный

Об утверждении плана

целях реализации Комплекса мер до
совершенствованию 
несовершеннолетних,

системы профилактики
утвержденного

2025 
суицида

года по
среди

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2021 года № 1058-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий до 2025 года по

совершенствованию 
несовершеннолетних.

системы профилактики суицида среди

В

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
первого заместителя министра И.Д. Тааева.

на

И.о. минй Х-Б.Б. Дааев



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Чеченской Республики
от «/^ » 2021 г.

План мероприятий 
по реализации Комплекса мер по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних на период до 2025 года

№ Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия по популяризации и 
развитию спорта и пропаганде 
здорового образа жизни, духовно
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения_______
Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также состоящих на 
профилактическом учете, в 
кружках и секциях организаций 
дополнительного образования 
Участие несовершеннолетних, 
находяпщхся в социально опасном 
положении, или иной трудной 
жизненной ситуации в 
мероприятиях Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»_________ _________
Разработка анкеты для 
социологического исследования 
по раннему выявлению и оказанию 
своевременной психолого
медицинской помощи 
несовершеннолетним с 
суицидальным поведением_______
Лекции и беседы с обучающимися 
образовательных организаций 
Чеченской Республики на тему: 
«Отношение Ислама к суициду» с 
привлечением представителей

ежегодно

ежегодно

ежегодно

I квартал 
2022 года

II квартал 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

Образовательные 
организации

Образовательные 
организации

Образовательные 
организации

ГБУ
«Республиканский 
центр психолого- 

педагогичкой, 
медицинской и 

социальной 
помощи»

Образовательные 
организации



6.

7.

духовенства___________________
Проведение в образовательных 
организациях Чеченской 
Республики мероприятий для 
родителей (иных законных 
представителей) по формированию 
культуры профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних с освеп^ением 
вопросов, касаюп^ихся 
психологических особенностей 
развития детей и подростков, 
факторов поведения, 
необходимости своевременного 
обращения к психологам и 
психиатрам в случаях 
неадекватного или резко 
изменившегося поведения 
несовершеннолетнего___________
Разработка методических 
рекомендаций для 
несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних по 
безопасному использованию сети 
«Интернет» 

Ш квартал 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

Психологи 
образовательных 

организаций

Родительский 
комитет

IV квартал 
2022 года

ГБУ 
«Республиканский 
центр психолого- 

педагогичкой, 
медицинской и 

социальной 
помощи»


