
 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 

191131, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 

тел.: (812) 539-41-41 
е-mail:  np_emelyanov@lenreg.ru 

 
_____________ № __________________ 

 

на № _______________ от ___________ 

 

Заместителям глав субъектов 

Российской Федерации, 

курирующим вопросы  

социальной сферы 

 

О практике проведения третичной 

профилактики (поственции) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Всемирная организация здравоохранения выделяет первичный, 

вторичный, третичный уровни профилактики, позволяющие снизить 

количество суицидов среди подростков и молодежи. 

Профилактика негативных проявлений среди обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области содержит перечень мер, 

направленных на превенцию суицидального поведения обучающихся. 

Применительно к системе образования первичная профилактика или 

превенция направлена на укрепление психического здоровья в целом и 

проводится со всеми субъектами образовательной среды (дети, родители, 

педагоги). 

Главная роль при вторичной профилактике или интервенции отводится 

специалистам узкого профиля, имеющим соответствующую квалификацию 

(психологи, психиатры). 

Третичная профилактика (поственция) – это не только реабилитация 

суицидента после выведения его из критического состояния, но также помощь 

близким и родственникам суицидента, которые являются представителями 

группы суицидального риска. 

Учитывая, что дети именно подросткового и юношеского возраста в 

большей степени склонны к подражанию деструктивным действиям людей, 

совершивших самоубийство или суицидальную попытку, Правительством 

Ленинградской области проводится анализ практик субъектов Российской 

Федерации по третичной профилактике (поственции).   

Во исполнение пункта 16 Комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2021 года №1058-р, с целью изучения 
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имеющегося опыта по данному направлению и возможности дальнейшего его 

применения в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинградской области 

просим направить информационные материалы успешных практик проведения 

третичной профилактики (поственции) на электронную почту: 

lv_poplavskaya@lenreg.ru.  

Ожидаемый срок предоставления информационных материалов до 

27.05.2022 Контактное лицо: Поплавская Лариса Васильевна, телефон 

8(812)539 44 69; 8-913-066-00-14.  

Надеемся на понимание. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по  

социальным вопросам                                                                        Н.П. Емельянов 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Поплавская Л.В. 

(812) 539 44 69 
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