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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

направляет информацию об исполнении пункта 2 Комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.04.2021 № 1058-р. 

 

 

Приложение: на 3 л., в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                         Е.В. Бойцова 
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(812) 539 44 69 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области 

от «____»________2022 №___________ 

 

Информация об исполнении пункта 2 Комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2021 № 1058-р
1
 

 

Во исполнение Комплекса мер, учитывая актуальность вопроса 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в Ленинградской 

области в 2021/2022 году: 

1) Разработан ряд концептуальных документов, планами реализации 

которых предусмотрены мероприятия, способные положительно повлиять на 

снижение уровня суицидальных проявлений и аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних. К таким документам в том числе относятся: 

План основных мероприятий, реализуемых в рамках «Десятилетия детства в 

Ленинградской области» на период до 2027 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Ленинградской области от 05.07.2021 №428-р; 

Концепция безопасности детства Ленинградской области и план реализации 

Концепции на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 10.08.2021 №511-р; 

Концепция развития психологической службы в системе образования 

Ленинградской области и план реализации Концепции на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15.11.2021 №2997-р. 

2) Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21.09.2022 №856-

рг образована региональная межведомственная рабочая группа по рассмотрению 

и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших 

несовершеннолетними суицидов
2
. 

Утвержден План работы Межведомственной рабочей группы на 2022 год. 

План работы включает в себя рассмотрение вопросов и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику детских и подростковых самоубийств, раннее 

выявление лиц, склонных к совершению суицидов, организацию работы с такими 

лицами, своевременное оказание им необходимой помощи. 

В рамках проекта в 2019-2021 гг. Ленинградская область стала пилотной 

площадкой для проведения экспериментальной части масштабных 

популяционных исследований, направленных на изучение психического развития 

детей в школьном возрасте. 

Первые результаты исследований уже были представлены на всероссийской 

конференции с международным участием «Психологическое проектирование 

                                                 
1
 Далее – Комплекс мер 

2
 Далее - Межведомственная рабочая группа 
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безопасного образовательного пространства региона», которая состоялась 

15.12.2021 в ФГБУ «Президентская Библиотека имени Б.Н.Ельцина» (организатор 

конференции – комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И.Герцена», ФГБУ «РАО»). 

Построение на основе результатов исследований психологического 

портрета современного школьника позволяет актуализировать основные 

направления психолого-педагогической и социально-педагогической 

профилактики суицидального поведения подростков. 

С 18 по 22 апреля 2022 года во всех образовательных организациях 

проведена «Неделя психологии». 

В целях оказания методической помощи в организации мероприятий по 

психологическому просвещению и психологической профилактике в период 

проведения «Недели психологии» (https://vk.com/obr47) 15.04.2022 Комитетом, 

совместно с главным внештатным педагогом-психологом Ленинградской области, 

проведен вебинар со специалистами органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, курирующих психолого-

педагогическое направление. 

Дополнительно был организован круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития психологической службы в системе образования Ленинградской 

области», в работе которого приняли участие специалист Комитета, главный 

внештатный педагог-психолог Ленинградской, специалисты муниципальных 

Комитетов образования,   педагогические работники.  

Также участники мероприятия посетили тренинг «Формирование 

стрессоустойчивости» для обучающихся 10-х классов, который провела педагог-

психолог МБОУ СОШ № 6 г. В результате работы были приняты важные для 

развития психологической службы системы образования региона.  

 В рамках «Недели психологии» в образовательных организациях 

Ленинградской области проведены следующие мероприятия: 

- скрининговые диагностики раннего выявления суицидоопасных состояний 

обучающихся; 

- тренинги по снятию эмоциональной тревожности в период подготовки к 

экзаменам; 

- акции «Стена добрых пожеланий и комплиментов», «Поляна позитива», 

«Самые, самые…»; 

- групповые занятия с элементами тренинга, направленные на развитие 

коммуникативных навыков «Учусь общаться»; 

- психологические игры («Следопыты», «Взгляд в будущее», «Большое 

космическое путешествие» и др.); 

- «Круги медиации» (профилактика конфликтного поведения); 

- родительский лекторий (дистанционно) «Советы родителям подростка», 

«Телефон доверия» и др.; 

- тренинг для педагогов «Профессиональное выгорание педагогов. Сад моей 

души» и др. 
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В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения временных 

переселенцев 16.03.2022 Комитетом проведен круглый стол по вопросам 

организации антикризисного сопровождения временных переселенцев: 

1. Организация работы педагогов-психологов в общеобразовательных 

организациях с временными переселенцами, прибывшими на территорию 

Ленинградской области. Представление опыта педагогов-психологов Гатчинского 

и Выборгского районов по организации психологической помощи временным 

переселенцам. 

2. Вопросы взаимодействия педагогов-психологов с психологами 

территориальных МЧС и врачами-психиатрами муниципальных образований при 

организации экстренной психологической помощи временным переселенцам. 

В работе круглого стола приняли участие главный внештатный педагог-

психолог Ленинградской области, представитель здравоохранения Ленинградской 

области, специалисты органов местного самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, ответственные за организацию 

взаимодействия с временными переселенцами, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, специалисты ППМС-центров. 

Во исполнение пункта 4.3.1 решения заседания межведомственной рабочей 

группы от 19.01.2022, комитетом, совместно со специалистами ГКУЗ 

«Ленинградский областной психоневрологический диспансер» в мае 2022 года 

проведен цикл семинаров-практикумов для педагогических работников 

общеобразовательных организаций «Организация индивидуальной работы по 

профилактике суицидального поведения в образовательных организациях 

Ленинградской области» 

Дополнительно, в рамках Государственного задания ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования» в 2022 году 

разработана Единая диагностическая система выявления детей и подростков 

группы риска. 
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