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На № от

О предоставлении информации

В ответ на Ваше представление от 07.04.2020 № 2-21-2020/492 «Об 
устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, о профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних», сообщаем о том, что данный вопрос был 
рассмотрен в МБОУ «Бардымская СКОШИ» в on-line режиме на заседании 
психолого-педагогического консилиума в присутствии помощника прокурора 
Волокитина С.И.

Выявленные во время проверки нарушения устранены:
1. Разработан алгоритм действий при выявлении склонностей подростков к 

суицидальному поведению по результатам диагностических обследований 
специалистами (сентябрь, март месяцы).

2. Разработана комплексная программа коррекционной и профилактической 
работы с асоциальным поведением несовершеннолетних .

3. Оформлено ходатайство в ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ имени А.II. 
Курочкиной» о необходимости открытия штатной единицы врача 
психиатра в МБОУ «Бардымская СКОШИ» с 01.09.2020 года.

4. Заместитель директора Кучукова Л.Г., педагог-психолог Яппарова Р.М., 
социальный педагог Панкова Г.Н.., допустившие названные нарушения, 
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Приложения на 4 л. в 1 экз.:
1. выписка из Протокола заседания психолого-педагогического 
консилиума МБОУ «Бардымская СКОШИ» № 7 от 13.04.2020 г.;
2. Алгоритм действий при склонностях подростка к суицидальному 
поведению в МБОУ «Бардымская СКОШИ»;
3. Приказ № 57 от 28.04.2020 г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ»

Мурсалимова Эльвина Шарифзяновна, 
Делопроизводитель, 8(34292)2-05-34, 
korbarda@mail.ru

mailto:korbarda@mail.ru


Приложение 1.

ВЫПИСКА из Протокола заседания 
психолого-педагогического консилиума МБОУ «Бардымская СКОШИ»

№7 от 13 апреля 2020 года

Присутствовали: 21 человек, в том числе помощник прокурора Бардымского района 
Волокитин С.И.

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса о совершении законченного суицида обучающейся 9 класса 
Мансуровой Юлии Винарисовны, ознакомление с Представлением Прокуратуры 
Бардымского района № 2-21-2020/492 от 07.04.2020 «Об устранении нарушений 
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, о профилактике суицидального поведения несовершеннолетних». 
Рассмотрение алгоритма действий при склонностях подростка к суицидальному 
поведению.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу выступила Биктимирова НЛП, директор школы. Ознакомила с 
Представлением Прокуратуры Бардымского района № 2-21-2020/492 от 07.04.2020.
- Мы возвращаемся к 30.03.2020, когда произошёл случай суицида нашей Юлии. Надо 
сделать анализ наших действий, чтобы ознакомиться с теми требованиями, которые 
выражены в представлении прокуратуры, чтобы услышать друг друга, обсудить и 
принять сообща определённые решении.
Хочу, чтобы все мы активно поработали и каждый высказал свое мнение и предложения 
по выработке алгоритма действий по предотвращению такого рода действий.
Апкова Н.Б. - воспитатель школы: ежеквартально запланировать тестирование по 
выявлению таких склонностей у обучающихся. В план воспитательной работы и на 
следующий год добавлять индивидуальную работу с детьми, • со склонностями 
суицидальных склонностей.

Панкова Г.Н. - социальный педагог школы: должен быть алгоритм, который уже 
выработан в системе профилактики. Нужно консультироваться в КДН. так как они стоят 
во главе профилактической системы.
Габдушева М.М. учитель татарского языка: подключить в штат психиатра, так как у нас 
все дети склонные к каким то нарушениям.
Кучукова Л.Г.- заместитель директора: выявляем склонности все педагоги, классные 
руководители и воспитатели, обращаемся к специалистам, специалисты в ППк и Совет 
профилактики, а администрация школы еще работает с Управлением образования. 
Усиливаем работу с родителями.
Имайкина М.Р. -учитель начальных классов: в начале учебного года нужно выявить 
детей склонных к суициду, а затем составить коррекционную программу и провести 
занятия. После проведенных занятий заново провести диагностику, если есть еще 
проблемы уже тогда можно обсудить в ППк или вести работу с родителями.
Юсуфкулова Г.Г. -  учитель начальных классов: учителям, воспитателям, классным 
руководителям и специалистам систематически просматривать страницы детей в 
Интернете на кибербезопасность.

Далее был рассмотрен «Алгоритм действий школы при склонностях подростков к 
суицидальному поведению».



Прошу проголосовать за принятие «Алгоритма»:
За-20 
Против - 0 
Воздержалось - 0

РЕШЕНИЯ:

1. До 31 мая 2020 года разработать и реализовать комплексную программу МБОУ 
«Бардымская СКОШИ» по профилактической работе с асоциальным поведением 
несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год.

2. Использовать всем педагогам школы в своей работе «Алгоритм действий школы при 
склонностях подростков к суицидальному поведению».

3. Выходить при необходимости с ходатайством привлечения психолога 2 уровня и 
специалистов субъектов системы профилактики.

4. Выйти с ходатайством в ЦРБ имени «А.П.Курочкиной» об открытии штатной единицы 
врача - психиатра для МБОУ «Бардымская СКОШИ».

5. Увеличить количество штатных единиц по специальности педагог-психолог.
6. Провести родительское собрание для родителей 9 класса согласно постановлению № 6 

КДН Бардымского района.
7. Направить классного руководителя 4 б класса Халилову А.Г., учителя надомного 

обучения Баянгулову Г.Н., педагога-психолога Яппарову Р.М оказать психологическую 
поддержку несовершеннолетней Хасановой Гузаль в семью Мансуровой К)..

8. На основании Представления Прокуратуры Бардымского района № 2-21-2020/492 от 
07.04.2020 «Об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, о профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних» привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания 
следующих педагогов школы:
- Кучукову Лидию Гаптрашитовну - заместителя директора:
- Яппарову Розалину Махмутовну - педагога-психолога;
- Панкову Гульнару Наилевну -  социального педагога.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ» Д '^^^^^М Н .Ш .Б иктим ирова 

Секретарь ПГИткинова



Приложение 2.

Алгоритм действии при склонностях подростка 
к суицидальному поведению в МБОУ «Бардымская СКОШИ»

1. При выявлении признаков суицидального поведения у подростков, классный 
руководитель оповещает администрацию школы устно и родителей (законных 
представителей) школьника об имеющейся у него информации в письменном 
виде (приложение 1 «Бланк уведомления»),

2. Администрация школы в 12-ти часовой срок сообщает в управление образования о 
случае суицидального поведения подростка.

3. Затем, классный руководитель передает родителям (законным представителям) на 
подпись бланк согласия на работу с психологом. В случае отказа работы с психологом, 
родители всю ответственность за их ребенка берут на себя.

4. В случае согласия родителей, психолог проводит консультацию с подростком.

5. Если психолог, в результате консультаций действительно получает данные о 
суицидальном поведении школьника, он приглашает родителей на психолого- 
педагогический консилиум, в состав которого входят: заместитель директора по ВР, 
классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, где родители получают 
письменное уведомление под подпись с рекомендациями для их ребенка (посещение 
психиатра, коррекционные занятия с психологом школы).

6. Классный руководитель составляет характеристику на данного ребенка и выходит с 
заявлением о постановке семьи на внутришкольный учет в Совет профилактики 
школы, где с согласия родителя (законного представителя) ребенок и семья берутся на 
внутришкольный учет, совместно со всеми членами Совета оформляется 
индивидуальная программа сопровождения (ИПС) на ребенка.

7. Социальный педагог школы, по распоряжению администрации, в 3-дневный срок 
направляет информационное сообщение с анализом причин суицидального поведения 
обучающегося с анализом причин суицидального поведения и принятых мер 
реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних,

8. Если психокоррекционная работа с обучающимся не дает должного результата, то 
замдиректора по ВР направляет ходатайство с анализом причин суицидального 
поведения и принятых мер реагирования в психолого-меднко-псдагогичсскую 
комиссию, для решения вопроса дальнейшей тактики (психологическая реабилитация, 
стационарное лечение, школы закрытого типа, восстановительные центры и т.д.)



Прчл°*ёнче. 3,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«БАРДЫМСКАЯ СПЕЦИАЛЬ МАЯ (КО Р РЕК ЦЙ О Н Н А Я) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 
Бардымского муниципального района Пермского края

П Р И К  А 3

28.04.2020 № 57

О наложении дисциплинарного 
взыскания

На основании представления прокурора Бардымского района 
Пермского края старшего советника юстиции Сафина М.М. от 07.04.2020 
г. № 2-21-2020/492 «Об устранении нарушений законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За исполнение не в полной мере норм законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в части принятия мер по выявлению 
суицидального поведения обучающихся, за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей, объявить 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, согласно п. 6.6 
дополнительного соглашения к коллективному договору от 
20.02.2019 г. № 2 следующим ответственным лицам:

К 1 Кучукова Л.Г,, заместитель директора;
1.2. Яппарова Р.М., педагог-психолог;
1.3. Панкова Г.Н., социальный педагог;
2. Устранить выявленные нарушения согласно представления в
срок до 31.05.2020 г.
3. Мурсалимовой Э.Ш. - секретарю учебной части ознакомить с 

настоящим приказом ответственных лиц в день подписания приказа, путем 
направления его по электронной почте школы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Бардымская СКОШИ» Н.Ш. Биктимирова

С приказом ознакомлены Л.Г. Кучукова 

Р.М. Яппарова

Г.Н. Панкова

Э.Ш. Мурсалимова


