
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.03.2022                                                                                                       № 97  
п.Романовка 
                                                                                                                                                  
О внесении дополнений в муниципальную программу  
 «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 
 на территории муниципального образования  
 «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2021-2023 г.» 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом МО «Романовское сельское поселение»,  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 года 
№ 1058-р « О комплексе мер до 2025 года по совершенствованию системы 
профилактики суицида среди несовершеннолетних», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности  
несовершеннолетних на территории муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2021-2023 г.» следующие дополнения: 
В Паспорте программы: 
Раздел «Задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»; 
Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить абзацем 
следующего содержания : 
«Исключение фактов суицидального поведения несовершеннолетних ; 
Раздел 3 «Основные цели и задачи программы» дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«3.1.6. Осуществление профилактических мероприятий, выявление фактов 
суицидального поведения несовершеннолетних»; 
Раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 
дополнить абзацем следующего содержания:  



«5.1.7. Выявлять и пресекать факты суицидального поведения 
несовершеннолетних». 
2. В Приложении №1 « План мероприятий….» внести дополнения 
следующего содержания: 
 

« Мероприятия по профилактике 
суицида среди несовершеннолетних» 

 
1. Проведение в 

образовательных 
организациях субъектов 
Российской Федерации 
мероприятий для 
родителей (законных 
представителей) по 
формированию 
культуры профилактики 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних с 
освещением вопросов, 
касающихся 
психологических 
особенностей развития 
детей и подростков, 
факторов поведения, 
необходимости 
своевременного 
обращения к 
психологам и 
психиатрам в случаях 
неадекватного или 
резко изменившегося 
поведения 
несовершеннолетнего 

в течении 
года 

 без 
финансирования 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам  
администрации МО 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 

2. Проведение в 
образовательных 
организациях с 
обучающимися 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у них 
позитивного мышления, 
принципов здорового 
образа жизни, 
предупреждения 
суицидального 
поведения 

в течении  
года 

 без 
 финансирования 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам  
администрации МО 
 
 
 
 
 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 

3. Организация и 
проведение для 
несовершеннолетних 
тренингов ("Территория 
общения", "Путь в 

в течении  
года 

 без 
финансирования 

 
Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 



профессию"), 
дискуссионных круглых 
столов, мероприятий, 
являющихся 
альтернативными 
отклоняющемуся 
поведению (экскурсии, 
творческие проекты, 
кружки по интересам и 
другое), и 
индивидуальных 
психологических 
консультаций, 
направленных на 
профилактику 
суицидальных 
настроений и 
формирование 
позитивного мышления 

Администрации 
МО 
 
 
 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 

4. Проведение совместно с 
социально 
ориентированными 
некоммерческими и 
волонтерскими 
организациями 
мероприятий по 
вовлечению подростков 
и молодежи в 
социально-позитивную 
активность 

в течении 
года 

 
 без 
финансирования 

 
Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
МО 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 
 
 
 

5. Мониторинг 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
с целью выявления  
сайтов, 
распространяющих 
информацию о способах 
совершения 
самоубийства и 
призывах к суициду, а 
также 
пропагандирующих 
насилие и иное 
деструктивное 
поведение с 
предоставлением 
выявленной 
информации в органы 
прокуратуры и 
Роспортребнадзор 

в течении 
года 

  
без 
финансирования 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
МО 
 
 
 Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 
 
  
 



6. Формирование списков 
несовершеннолетних, 
проявляющих 
суицидальные 
наклонности 

в течении 
года 

без 
финансирования 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
МО 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 

7. Регулярное 
обследование жилищно 
–бытовых условий 
несовершеннолетних с 
целью выявления 
обстановки в семье, 
возможных проявлений 
суицидальных 
наклонностей у ребенка 

в течении 
года 

без 
финансирования 

Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам 
Администрации 
МО 
 
Директор МОУ 
«РСОШ» 
( по согласованию) 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и  
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
4. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  администрации                                                                С.В. Беляков 
 
 

 

 


