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ПРИКАЗ
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• О проведении скрининговых исследований

Ц

. 10.2020

№

Л0(з

В целях раннего выявления и предупреждения суицидального
поведения детей и подростков, реализации приказа управления образования
и науки области от 12.10.2020 № 2339 «Об организации проведения
скрининговых исследований факторов риска развития суицидального
поведения среди обучающихся образовательных организаций» (далее Исследование), ПРИКАЗБ1ВАЮ:
1.
Информационно- методическому центру отдела образования
Инжавинского района (Кривенчук) (далее -ИМЦ):
1.1 направить инструментарий руководителям образовательных
организаций для проведения Исследования;
1.2 обеспечить передачу результатов Исследования
в ИМЦ
(Хурцилаве, Коневу).
2.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1 провести в период с 02.11.2020 г. по 10.12.2020 г. добровольное
Исследование обучающихся 5-11-х классов, (для учащихся, не достигших
возраста 15-ти лет, необходимо письменное информированное согласие
одного из родителей (законных представителей); для учащихся, достигших
возраста 15-ти лет, необходимо личное информированное согласие в
письменной форме);
2.2 направить обобщенные результаты Исследования в ИМЦ на эл.
адрес: metod3@r53.tambov.gov.ru в срок до 16.12.2020 г.
2.3 провести разъяснительную работу с родителями обучающихся
(законными
представителями)
о
целесообразности
проведения
вышеназванного Исследования;
2.4 обеспечить соблюдение конфиденциальности результатов
Исследования при их хранении и использовании (материалы должны быть
закодированы, для того, чтобы в зависимости от результатов исследования
можно было оказать адресную помощь несовершеннолетнему);
2.5 в случае выявления учащихся, склонных к суицидальному
поведению, рекомендовать родителям обучающихся обратиться в областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская
психиатрическая клиническая больница» г.Тамбов, ул. Московская, д.27 для
проведения медицинского консультирования несовершеннолетних;

2.6 в случае согласия родителей на проведение медицинского
консультирования несовершеннолетних, склонных к суицидальному
поведению, заключить соглашение с областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Тамбовская психиатрическая
клиническая больница» (Приложение 2);
2.7 обеспечить составление акта результатов Исследования и его
направление в ИМЦ до 16.12.2020 г. (Приложение 3);
^
2.8 при проведении исследования руководствоваться методическими
. рекомендациями,
разработанными
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Московский государственный психолого-педагогический университет»
(Приложение 4).
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела
образования администрации Инжавинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на
заведующую ИМЦ Кривенчук Л.К.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

