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l 2 Профилактические беседы с обучающими
привлечением психологов по разъясненик
определения понятия суицида, причин
возникновения случаев сурlцида среди
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на предупреждение аддитLIвного и
суицидitльного поведения
несовершеннолетних, в том число с цельк
профилактики повторных суицидальных
попыток

6 Вовлечение в социально-позитивную
активность (участие в волонтерских
проектах) несовершеннолетних, в том чи(
находящихся в социально-опасном
положении или иной трудной жизненной
ситуации
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7 Проведение в образовательных организац
тренингов и ин дивидуzlл ьных
психологических консультаций,
направленных на профилактику
суицидаJIьных настроений и формированI
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4ях

е

март 202I
года

Руководители ОО

8 Размещение на сайтах образовательных
организаций материалов антисуицидzlJIьн(
направленности
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в течении
202I года

Руководители ОО


