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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз
/rцл

г. Симферополь

Об уmверuсdенuu Поряdка взаuмоdейсmвuя
z о су d ар с mв е н н btx б ю d эю е mных у чр е эtс d е н uй Р е с пу б лuкu Крыл,t
кl|енmры соцuальньtх слуuсб ёля семьu, dеmей
u м о л о d е жu >, о бtц е о бр аз о в аmель н btx ор z ан uз ацuй,
проф е с сuон аJIьных о бр азоваmельньIх орzанuзацuй
в раJчrках dеяmельносmu слуuсб псuхолоzuческой помоIцu
по про фuлакmuке ilсе сmоко ?о о браu4енuя,
буллuнzа, суuцud ов сре Du н е с ов ерu]еннолеmнlм

ts соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 Ns 761
"О НаЦИоНaльноЙ стратегии действий в интересах детей на 20112 - 2OI7
годы'l, ФедералЬныМ законом 29.12.2010 Jф 436-ФЗ (О защите детей
от информации, пршIиняющей вред их здоровъю и рЕввитию>, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
(>едерации>, Законом Республики Крым от 15.09.2014 М 75-ЗРК
кОб орГанаХ и учреЖденияХ по защиТе праВ детеЙ в Республике Крым>>,
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.t0.1999
Ns бЗб (Об УТВерждении положения о службе практической психологии
В СИСТеМе Министерства образования Российской Федерации>, письмом
ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2004 j\Ъ 01-1З0/07-01 <О мерах по профилактике суицида
СРеДИ ДеТеЙ И ПоДростков)), Методическими рекомендациями Минобрнауки
России от 18.01.20|6 Jф 07-149, с ,целью раЕнего выявления
несоВерШеннолетних и семей, находящихся в соци€Lльно опасном положении,
ПРОфиЛаКТИки жестокого обращения, буллинга, суицид€Lпьного поведения
несовершеннолетних,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия государственных

бюджетных учреждений Республики Крым кI]ентры социаJIьных слух<б

ДЛЯ СеМЬИ, детеЙ и молодежи)), общеобразовательных образованиЙ,
профессион.Lльных образовательных организаций в рамках деятельности
СЛУжб ПсиХологическоЙ помощи по профилактике жестокого обращения,
буллинга, суицидов среди носовершеннолетних (приложение).



2. НастОящий прикаЗ опубликоватЪ на официаЛьноМ Интернет порт€цIе
Министерства - http ://mопm.rk. gov.rr.t/.

З. Руководителям органов управл9ниrI
муниципzLпьных образований, профессион€tльных

<Щентры соци€lльных служб для семьи, детей и
выполнение Порядка.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на
Аблятипова А.С.

Министр

организаций, госУдарствеНных бюДжетныХ учреждений Республики Крым

образования администраций
образовательных

молодежи> обеспечить

заместителя министра

н.г. гончАровА



Приложение
к Приказу Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым,

Респчблики Крым
o;Vj йа/уЫ" /!|+

Порядок взаимодействия
государственных бюджетных учреждений Республики Крым

<<ЩентрЫ соцIлалЬных слуЖб длЯ семьи, детей и молодежи)>,

общеобразовательных организаций,
професс"о"чrri"ых образовательных организаций

в рамках деятельности
служб психологической помощи

по профилактике жестокого обращения, буллинга,

суицидов среди несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия государственных бюджетных

уIреждений Республики Крым <I-{ентры социаJIъных служб для семьи, детей

и молодежи) (д-.. I-\ентры социаJIъных служб для семъи, детей

и моподежи) с общеобрzвовательными организациями, профессионЕtльными
л------Ё

деятельности служб
образовательными организациями в рамках деятельнOUIи UJIJ/I\\J

пслtхологической помощи по профипактике жестокого обращения, буллинга,

л\п,тттrппЕl с.пепи несовеDшa""опЪr""* (далее ПорядоК) рuзРаботаН
v Y Iдцlдлч9 vYvл,

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики

крым и определяет организацион у взаимодеиствия

Щентров социшIьных служб и молодежи,

общеобразовательных организации, образовательных

организаций в рамках деятельности служб психологической помощи

,rъ профилактике жестокого обраш ения, буллинга, суицидов среди

несовершеннолетних.
|.2. В своей деятелъности по профилактике жестокого обращения,

буллинга, суицидов среди несовершеннолетних специаJIисты Щентров

соци€шьных служб длf, семьи, детей и молодежи, общеобр*""i1:]"л::]}

организаций, профессион€tльных образователъных организации

руководствуются конституцией российской Федерации, от 29,t2,2010

lTn +ЗО-ОЗ ((О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью

и развитию), от 29.|2.20:^2 lts^ z7з-оз коб образовании в Российской

Оедерачии>, Приказом Министерства образования Российской Федерации

от 22.10.1999 Ns бЗб <Об утверждении положения о службе практической

ания Российской Федерации)),

ауки России от 18,01 ,201'6

актами, относящимися к сфере

деятельности Министерства и данным Порядком,

1.3. Взаимодействие IfeHTpoB социаJIьных служб для семьи, детей

и молодежи с общеобразовательными организациями, профессиональными



образовательньiми органIiзацрuIIt{и в рамках деятельности слркб
психолоГической помощII по профилактике жестокого обращения, буллинга,

суицидов среди несовершеннолетних осуществляется на основании

договоров о сотрудничестве и планов совместных мероприятий.

2. Основные цели
2.|. обеспечение координации деятеJIьности общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций с I-{ентрами

социatльных служб для семьи, детей и моподежи по профилактике жестокого

обращения, буллинга, суицидов среди детей и молодежи.

3. Основные задачи

3.1. Основными задачами являются:
организация раннего выявления несовершеннолетних, Склонных

к суицидaльному поведению, оказание им и их родителям своевременной
комплексной психолого-rrедагогической помощи;

- организация взаимодействия субъектов системы профилактики в процессе

проведения индив дуальной коррекционной и реабилитационной работЫ

их родителями (законными представителями) по вопросам профилактики

жестокого обращения, буллинга, суицидов среди несовершеннолетних.

4. Организация межведомственного обмена информацией

Общеобразовательные организацииl профессиональные

образовательные организации информируют:

центры социальных служб для семьи, детей и молодежи о выявленныХ

несовершеннолетних ((группы риска), о суицид€tльных попытках
несовершеннолетних, о совершенных суицидах несовершеннолетними,

обулающимися общеобразовательных профессионаJIьных

образовательных организациях на территории обслуживания Щентров
социаJIьных служб для семьи, детей и молодежи;

правоохранительные органы, прокураIYРУ, территориальные
подразделения Главного следственного управления ск России
о выявленных фактах суицидов среди несовершеннолетних;

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних И защите
их прав, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым
о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних, а также

о недостатках в деятельности органов и субъектов системы профилактики;

- органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни,

здоровью или препятствующ ей их воспитанию;

попытки, а также их семьями;

работы с несовершеннолетними)

4.1,.



4.2. Щентры социальных служб для семьи, детей и молодежи

медицинские организации
нуждающl4хся в обследовании,
с суицидагIьным поведением.

информируют:

общеобразовательные организаЦИИl профессиональные

образовательные организации о выявленных несовершеннолетних

(грУпПыриска)сУициДалЬноГоПоВеДения'осУициДаЛъныхПоПыТках
несовершеннолетних, О совершенных суицидах несовершеннолетними,

обуrающимися в данных организаци,Iх;

правоохранительные органы, прокуратуру, Главное следственное

уrrрчrrr.""ъ ск России о выявленных фактах суицидов среди

несовершеннолетних;
муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите

их прав, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым

о выявленных Сл)п{аях нарушения прав несовершеннолетних, а также

о недостатках в деятельности органов и субъектов системы профилактики;

- органы опеки и попечительства - О выявлении несовершеннолетних,

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей

либо находящихся в обстановке, представляIощей угрозу их жизни,

здоровью или препятствующей их воспитанию;

медицинские организации о выявлении несовершеннолетних,

нуждающихся в обследов ании, наблюдении или лечении в связи

с суицид€Lльным поведением.

5. Основrlые направления деятельности

5.1. Общеобразовательные организацииl профессиональные

образовательные организации :

ежегодно в сентябре и феврале с письменного согласия родителеи

(законных представителей) проводят tIсихологическую диагностику

учащихся, определяя факторы риска суицидчLльного поведени,I

в соответствии с приложением 1 к Порядку;

- психолог готовит заключение, в котором укЕвывает выявленные факторы

риска у несовершеннолетних и рекомендации классному руководителю
(*ypuropy группы), педагогам по организации дzLлънейшей работы с ними

и классом в целом, а также готовит рекомендации родителям (законным

представителям) по выстраиванию взаимодействия с детьми;

классный руководитель (куратор группы) на основе результатов

диагностики, заключения психолога, наблюдения и бесед с учащимися,

родителями заполняет информационную карту классдu/группы в соответствии

с приложением 2 к Порядку;
ведут учет несовершеннолетних, в отношении которых выявлены факторы

риска суицид€Lлъного поведения и предоставляют информацию



ежеквартаJIьно в муниципzlJIъные органы, осуществляющие управление

в сфере образованиjI в соответствии с приложением З к Порядку;

- ведут учет несовершеннолетних, совершивших суицид/ попытку суицида

и предоставJIяют ""6ор*чц"10 
ежеквартаJIъно в муниципаJIьные органы,

осуществJuIющие управление в сфере образования в соответствии

с приложением 4 к Порядку;
предоставляют в муниципальную Комиссию по делам

несоВершеннолетнихИЗащиТеихПраВПреДложенияпоВклЮчениЮ
меропри ятий В индивидуальную программу реабипитации

несоВершенноЛетнегоИегосеМЬи'нахоДяЩихсяВсоциалънооПасноМ
положении; F

- совмеСтно сО специutлИстоМ ЩентР t социiLлЬных слУжб для семьи, детеи

и молодежи разрабатывают план индивидуаJIьных и групповых

коррекционно-р азвивающих занятии ;

проводят индивидуЕшьные и групповые

занятия с несовершеннолетними (в том числе

волевой сферы, стрессоустойчивости,

коммуникативных навыков и др,),

корр екционно-развивающие
по развитию эмоционаJIьно-

адекватной самооценки,

5.2. Щентры социальных служб для семьи, детей и молодежи:

- участвуют в обследов ании условий жизнедеятельности пострадавшего

несовершеннолетнего, опредепяют причины, влияющие на ухудшение

этих условий;
- ведуТ учеТ несовершеннолетних, в отношении которых выявлены факторы

риска суицидЕtпъного поведения и предоставляют информацию

ежекварт€шъно в Гку Рк (крцсссщм> в соответствии с приложением

3 к Порядку;
еннолетних, совершивших суицид / попытку суицида

и ормацию ежеквартшIьно в ГКУ РК (КРЦСССДМD

D жением4кПорядку;

- предоставляют комплекс социальных услуг, включающий соци€шьно_

бытовые, соци€UIьно-медицинские, социально-психологические, социаJIьно_

ПеДаГоГиЧеские,социаJIЬно.ТрУДоВые'социалЬно-ПраВоВыеУслУГи'
в соответствии с потребностью несовершеннолетнего, его семьи;

предоставляют в муниципалъную Комиссию по делам

несоВершеннолеТнихИЗаЩиТеИхПраВПреДложенияПоВключению
меропри ятий В индивидуальную программу реабилитации

несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном

положении;

- обеспечивают рzвмещение во всех общеобразователъных организациях,

профессио"-"rЙ образовательных организациях 
""ф_"|ylлy"л:,:,"л'}

планшетов с номером (детского телефона доверияD для оказания экстреннои

помощи несовершеннолетним (группы риска)), их родителям;

организоu"r"urо, разрабоф, изг9товление 1 _ ._р_з'"р"_']р_iYi.:
информативной .r."urrrЬй продукции (буклеты, листовки), освещающеи



вопросы семейного воспитания, содержащей рекомендации для детей

" рьд"r.лей, пропаганде здорового образа жизни, профилактике интернет-

зависимости, жестокого обращения с детъми, буллинга

в общеобразовательных организациях, профессионалъных образовательных

организациях;

- организовывают профилактическую работу с родителями по проблеме

суицидальных явлений в подростковой среде как последствий конфликтных

взаимоотношений в семье и коллективе сверстников;

УчасТВУЮТВпрофилакТиЧескихГрУППоВыхМероприЯТИЯХ
по предупреждению жестокого обращения, буллинга, суицидапьного

поведения несовершеннолетних,




