
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 июня 2020 г. № 250-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении комплекса мер по совершенствованию  

системы профилактики суицидов среди несовершеннолетних 

 на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 

 

 

В целях совершенствования работы по профилактике детских суицидов на 

территории Республики Тыва в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2019 г. № 2098-р «Об утверждении комплекса мер до 2020 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних»: 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по совершенствованию системы 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних на территории Республики 

Тыва на 2020-2021 годы (далее – комплекс мер). 

2. Ответственным исполнителям комплекса мер ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 

образования и науки Республики Тыва отчет об исполнении комплекса мер. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 17 апреля 2017 г. № 172-р «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике детских суицидов на территории Республики Тыва 

на 2017-2019 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 

http://www.provo.dov.ru/


 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

 от 10 июня 2020 г. № 250-р 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по совершенствованию системы профилактики суицидов среди несовершеннолетних 

 на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. Проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей (иных законных 

представителей) по формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего 

2020-2021 гг. 

март, ноябрь 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

2. Проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и педагогов-

психологов, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, других специалистов, 

занятых работой с несовершеннолетними, с участием врачей-психиатров по вопросам 

организации работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних с 

разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма собственных действий 

2020-2021 гг. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

3. Проведение в образовательных организациях профилактической работы с обучающимися, 

направленной на формирование у них правосознания, положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток 

2020 год Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

4. Разработка памятки для родителей по вопросам выявления ранних признаков суицидального 

поведения у несовершеннолетних 

2020 год Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

за исполнение 

5. Проведение для несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 

направленных на развитие позитивного мышления, а также мероприятий, 

направленных на вовлечение в социально-позитивную активность (участие в 

волонтерских проектах) 

2020-2021 гг. Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерст-

во образования и науки Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

6. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику суицидальных 

настроений и формирование позитивного мировоззрения 

2020 год Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

7. Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), в том числе с использованием автоматизированной системы 

мониторинга средств массовых коммуникаций, на предмет наличия материалов с 

информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению 

самоубийства 

ежеквартально Министерство внутренних дел Респуб-

лики Тыва (по согласованию)  

8. Ограничение доступа (блокирование сайтов) к материалам сети «Интернет» с 

информацией о способах совершения самоубийства и призывами к совершению 

самоубийства 

постоянно Енисейское управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых 

коммуникаций (по согласованию) 

9. Разработка методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних 

III квартал  

2020 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

10. Обеспечение углубленным психодиагностическим обследованием всех вновь 

прибывших в учреждения уголовно-исполнительной системы несовершеннолетних 

с целью выявления острых кризисных состояний, признаков психических 

отклонений, прогноза риска деструктивных форм поведения, в том числе 

склонности к суицидальному поведению, в условиях изоляции 

IV квартал  
2020 г. 

Управление ФСИН России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

за исполнение 

11. Обеспечение взаимодействия филиалов медико-санитарных частей ФСИН 

России с медицинскими организациями систем здравоохранения по вопросу 

информирования об имевших место случаях аутоагрессии, депрессивных эпизодах у 

несовершеннолетнего 

IV квартал 

 2020 г. 

Управление ФСИН России по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство здравоохранения Республики 

Тыва 

12. Подготовка предложений по привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по профилактике суицидов и девиантного 

поведения несовершеннолетних 

III квартал  

2020 г. 

Агентство по делам национальностей  

Республики Тыва 

13. Подготовка предложений по организации деятельности подразделений по 

профилактике суицидов и опасного поведения несовершеннолетних в структуре 

медицинских организаций системы здравоохранения 

III квартал  

2020 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

14. Разработка методических рекомендаций по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних с учетом этнопсихологических особенностей  

I квартал  

2020 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

15. Оказание экстренной психологической помощи населению Республики Тыва 

посредством «Службы доверия» 

постоянно Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

16. Организация работы клубов «Юные помощники педагога-психолога» в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва 

I квартал  

2020 г. 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

 

 


