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О совершенствовании работы органов 
управления образованием и учреждений 
образования по профилактике
суицидального поведения J \
несовершеннолетних и признании 
утратившими силу приказов управления 
образования Брестского облисполкома
от 23Л2.2016 № 833 и от 06.02.2017 № 65, * '
протоколов поручений начальника
управления образования Брестского *
облисполкома от 29.12.2006 года и от *
28.04.2017 года

В целях совершенствования работы по профилактике суицидального 
поведения обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить алгоритм действий органов управления образованием и 

учреждений образования по организации работы по профилактике 
суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в новой, 
редакции согласно приложению.

•; 2. Начальникам управлений (отделов) по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г. Бреста, руководителям 
учреждений образования областного подчинения:

2.1 назначить лиц, ответственных за организацию работы по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних из 
числа работников управлений (отделов) по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г. Бреста, администраций 
учреждений образования;

2.2. обеспечить:
2.2.1. неукоснительное выполнение Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015-2019 
годы и плана по реализации Комплекса мер по профилактике 
суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015-2019 
годы.

2.2.2. предоставление информации о выполнении п.2.2.1, приказа в 
ГУО «Брестский областной институт развития образования» по



учреждениям образования, подведомственным управлениям (отделам) по 
образованию горрайисполкомов, администраций районов г. Бреста, 
интернатным учреждениям областного подчинения и в ГУ «Брестский 
областной учебно-методический центр профессионального образования» 
по учреждениям профессионально-технического и среднего специального 
образования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

2.2.3. по каждому случаю суицида и суицидальной' попытки 
несовершеннолетними информировать главное управление по

■ образованию облисполкома, ГУ О «Брестский областной институт 
развития образования», ГУ «Брестский областной учебно-методический 
центр профессионального образования» в соответствии с п.2.2.2. приказа 
незамедлительно;

2.2.4. контроль реализации мероприятий по профилактике 
суицидального поведения в учреждениях образования; -\ •

2.2.5.реализацию алгоритма действий органов управления 
образованием и учреждений образования по организации работы по 
профилактике суицидов и суицидального поведения несовершенно’1Гетних;

2.2.6. выполнение постановлений коллегии главного управления по 
образованию облисполкомов от 21.08.2018 № 36 и от 02.04.2019 № 6.*

3. Назначить ответственными по Брестской области за координацию и 
контроль за исполнением мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидальных попыток на уровне управлений (отделов) по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г. Бреста отдел социальной и 
воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома 
(Тарасюк Н.К.); за организацию и проведение областных образовательных 
мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, сбор 
статистической, подготовку информационно-аналитической информации, , 
организацию методической поддержки учреждений образования 
ГУ О «Брестский областной институт развития образования» и 

ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального 
образования» в соответствии с п. 2.2.2. приказа.

4. ГУО «Брестский областной институт развития образования» 
(Мощук А.В.), ГУ «Брестский областной учебно-методический центр 
профессионального образования» (Шкилюк Д.В.) предоставлять сводную 
информацию в отдел социальной и воспитательной работы главного 
управления по образованию облисполкома ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

5. Признать утратившими силу приказы управления образования 
Брестского облисполкома от 23.12.2016 № 833 и от 06.02.2017 № 65, а 
также протоколы поручений начальника управления образования 
Брестского облисполкома от 29.12.2006 года и от 28.04.2017 года.
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6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления по образованию Попову И.А.

Начальник главног 
управления Ю.Н.Просмыцкий

Фетисова 25 16 0 7 ^ ^ ^


