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Уважаемые коллеги! 
 

Информируем вас о том, что Министерством просвещения Российской 
Федерации во исполнение пункта 2 Комплекса мер до 2025 года по 
совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2021 года № 1058-р, разработаны 
«Рекомендации по проведению в образовательных организациях с 
обучающимися профилактических мероприятий, направленных на 
формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа 
жизни, предупреждения суицидального поведения» (далее – Рекомендации), 
которые содержат перечень интернет-ссылок и иную полезную информацию 
для организации соответствующей профилактической работы в 
образовательных организациях. 

Так, для подготовки тематических лекций для педагогов, наполнения 
соответствующего тематического раздела на сайте образовательной 
организации для педагогов, разработки планов индивидуального 
психологического сопровождения обучающихся в Рекомендациях предложены 
к использованию:  

– электронный каталог вебинаров для педагогов, педагогов-психологов, 
родителей (законных представителей) обучающихся «Психологическая 
безопасность и благополучие в семье, школе, социуме»   
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Katalog-vebinarov_Psh-bezopasnost-i-
blagopoluchie-2021.pdf; 

– сценарии для проведения всероссийского педагогического совета 
(«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», 
«Профилактика рисков аутодеструктивного поведения подростков») 
https://fcprc.ru/materials-category/vserossijskij-pedagogicheskij-sovet/;  

– электронное наглядное пособие по работе с обучающимися «Стиль 
жизни – здоровье!» 
https://fcprc.ru/responsible-behavior/elektronnoe-naglyadnoe-posobie-po-rabote-s-
obuchayushhimisya-stil-zhizni-zdorove/;  
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– методические рекомендации «Аутодеструктивное поведение в 
подростковом возрасте: профилактика и основы психолого-медико-
педагогической помощи»  
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/01/Profilaktika-autodestruktivnogo-
povedeniya.pdf и многое другое. 

В целях просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся в Рекомендациях представлены ссылки на:  

– сценарии всероссийского родительского собрания («Профилактика 
интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», «Профилактика рисков 
аутодеструктивного поведения подростков»)  
https://fcprc.ru/materials-category/vserossijskoe-roditelskoe-sobranie/; 

– методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных 
педагогов по работе с родителями (законными представителями) обучающихся 
по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными 
к суицидальному поведению 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metod.rek_prof.-suitsidov_roditeli-
1.pdf;  

– методическое пособие «Спасти от пропасти» (родительский всеобуч) 
https://fcprc.ru/value-of-life/spasti-ot-propasti-roditelskij-vseobuch-programmy-
profilaktiki-suitsidalnogo-riska-metodicheskoe-posobie-sost-i-nauch-red-e-g-
artamonova-o-i-efimova-m-ano-tsnpro-2014-224s/. 

На основании вышеизложенного, направляем вам Рекомендации для 
подробного изучения, использования в работе, а также доведения до сведения 
заинтересованных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, информацию из Рекомендаций (ссылки на интернет-портал 
Растимдетей.рф, автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России», телефон круглосуточной горячей кризисной линии  
8-800-600-31-14, методические пособия и другое) необходимо разместить на 
ведомственных сайтах. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области, 
председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области 

 

В.Ф. Вобликова 

С.В. Тимофеева 
 25-11-61 
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