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ПОРЯДОК 

 межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики Хабаровского края по профилактике суицидальных  

попыток и суицидов несовершеннолетних 
 
1. Цель и задачи реализации Порядка межведомственного взаимо-

действия по профилактике суицидальных попыток и суицидов несовер-
шеннолетних 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" и определяет функции участников межведомственного взаи-

модействия органов и учреждений системы профилактики по вопросам про-

филактики суицидального поведения несовершеннолетних на территории 

Хабаровского края (далее – край). 

1.2. Целью принятия Порядка является улучшение положения детей в 

крае, снижение числа суицидов и суицидальных попыток, создание благо-

приятных условий для сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних за 

счет раннего выявления лиц, склонных к суицидальному поведению, оказа-

ния им и их родителям (законным представителям) своевременной ком-

плексной психолого-педагогической помощи, а также повышение эффектив-

ности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (да-

лее – органы и учреждения или субъекты системы профилактики) по вопро-

сам профилактики суицидов. 

1.3. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать сле-

дующие задачи: 

1.3.1. Системно организовать раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению, с целью оказания им и их родителям 

(законным представителям) своевременной комплексной психолого-

педагогической помощи. 

1.3.2. Обеспечить взаимодействие субъектов системы профилактики в 

процессе проведения индивидуальной коррекционной и реабилитационной 

работы с детьми, совершившими суицидальные попытки, и с их семьями, а 
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также при организации коррекционной и реабилитационной работы с окру-

жением детей совершивших суицид (родственники, одноклассники, соседи). 

1.3.3. Внедрить в систему деятельности субъектов системы профилак-

тики мониторинг по выявлению суицидальных попыток, суицидов и органи-

зации дальнейшей реабилитационной и профилактической работы. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

- суицид (самоубийство) – намеренное, осознанное лишение себя жиз-

ни;  

- суицидальная попытка – любое умышленное действие по причинению 

себе вреда, которое по той или иной причине не привело к смертельному исходу; 

- суицидент – несовершеннолетний, обнаруживающий любые формы 

суицидальных (аутоагрессивных) проявлений, в том числе совершивший су-

ицидальную попытку или самоубийство; 

- суицидальные намерения (тенденции) – активная (внутренняя) форма 

суицидального поведения, включает не только суицидальные замыслы, но и 

самопроизвольные поступки по планированию и подготовке суицидальных 

действий, непосредственно предшествующие их осуществлению, предпола-

гает принятие суицидального решения и приводит к совершению суицидаль-

ных действий; 

- суицидальное поведение – вариант поведения личности, характери-

зующийся осознанным желанием покончить с собой (цель – смерть, мотив – 

разрешение или изменение психотравмирующей ситуации путем доброволь-

ного ухода из жизни). 

 
2. Участники межведомственного взаимодействия органов и учре-

ждений системы профилактики по вопросам профилактики суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних: 

 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве края (далее – краевая КДН и ЗП), комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав городских округов и муниципальных районов края 

(далее – муниципальные КДН и ЗП); 

- Управление Министерства внутренних дел России по Хабаровскому 

краю (далее – УМВД России по Хабаровскому краю), Информационный 

центр УМВД России по Хабаровскому краю, территориальные подразделе-

ния органов внутренних дел; 

- следственное управление Следственного комитета Российской Феде-

рации по Хабаровскому краю, территориальные следственные подразделения 

(далее – СУ СК России по Хабаровскому краю); 

- Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по 

Дальневосточному федеральному округу (далее – УТ МВД России по ДФО), 

линейные подразделения; 

- Дальневосточное следственное управление на транспорте Следствен-

ного комитета России (далее – Дальневосточное СУТ СК России); 

- министерство здравоохранения края, КГБУЗ "Медицинский инфор-

мационно-аналитический центр" министерства здравоохранения края, меди-
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цинские организации; 

- министерство образования и науки края, КГБУ "Хабаровский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", подведом-

ственные образовательные и иные организации (по компетенции); 

- министерство социальной защиты населения края, подведомственные 

ему учреждения (по компетенции);  

- комитет по молодежной политике Правительства края, подведом-

ственные ему учреждения (по компетенции); 

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, подведомственные образовательные организации;  

- органы управления и учреждения молодежной политики муниципаль-

ных образований края; 

- иные ведомства и организации (по компетенции). 

 
3. Функции участников межведомственного взаимодействия орга-

нов и учреждений системы профилактики по вопросам профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних 

 

3.1. УМВД России по Хабаровскому краю, территориальные подразде-

ления органов внутренних дел: 

- проводят анализ совершения на территории соответствующего муни-

ципального образования края суицидов и суицидальных попыток несовер-

шеннолетних, их причин, выявленных фактов склонения несовершеннолет-

них к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение действий, представляющих опасность для их жизни; 

- информируют заинтересованные субъекты системы профилактики о 

выявленных фактах суицидального поведения несовершеннолетних, причи-

нах и условиях, способствовавших суицидальному поведению несовершен-

нолетних; 

- осуществляют мониторинг сети "Интернет" в целях выявления интер-

нет-сайтов, пропагандирующих суицидальное поведение несовершеннолет-

них, принимают меры к блокированию их работы; 

- проводят мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в тематические группы в социальных сетях, на 

сайтах в сети "Интернет", склоняющих к совершению суицида, принимают 

меры по привлечению указанных лиц к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством; 

- проводят разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их 

родителей, в том числе с использованием средств массовой информации: о 

существующих потенциальных угрозах, исходящих от вышеуказанных сай-

тов; способах выявления вовлечения детей в запрещенные группы; призна-

ках, указывающих на склонность детей к суицидам; видах уголовной и адми-

нистративной ответственности за склонение несовершеннолетних к совер-

шению суицида; информируют об алгоритме действий при выявлении таких 

фактов; 
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- принимают меры по распространению среди несовершеннолетних (в 

том числе состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел) 

информации об общероссийском детском телефоне доверия с единым номе-

ром, по которому можно получить консультативно-психологическую помощь 

при возникновении сложной жизненной ситуации; 

- принимают участие в проведении межведомственных семинаров, со-

вещаний, иных мероприятий по профилактике детского суицида, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни; 

- вносят предложения соответствующим субъектам системы профилак-

тики по совершенствованию профилактики суицидального поведения несо-

вершеннолетних. 

 

3.2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования: 

- обеспечивают методическое сопровождение, координацию и контроль 

деятельности подведомственных образовательных организаций по преду-

преждению детского суицида, по вопросам раннего выявления признаков су-

ицидального поведения и оказания психолого-педагогической помощи детям 

в кризисных ситуациях, проведения реабилитационной и профилактической 

работы; 

- взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам профилактики суицидов, информационного обмена в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- проводят мониторинг и предоставляют отчеты о реализации меропри-

ятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в му-

ниципальные КДН и ЗП; 

- проводят информационно-просветительские мероприятия, направлен-

ные на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, на 

формирование позитивного отношения к жизни у детей; 

- проводят межведомственные информационные семинары, конферен-

ции, заседания "круглых столов", рабочих групп по вопросам профилактики 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, суицидального поведения 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение дей-

ствий, представляющих опасность для их жизни, по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- изучают тенденции социально-психологических причин детского су-

ицида на территории соответствующего муниципального образования; 

- организуют повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по профилактике суицидального поведения у 

детей; 

- организуют информирование населения о службах, оказывающих со-

циально-психологическую помощь, в том числе экстренную психологиче-

скую помощь по телефону доверия, путем размещения информации на ин-

формационных стендах, официальных сайтах организаций;  
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- организуют внедрение в профилактическую деятельность образова-

тельных организаций элементов медиации, школьных служб примирения в 

целях формирования у детей и педагогов навыков разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

3.3. Органы и учреждения социальной защиты населения края: 

- участвуют в выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидаль-

ному поведению, в том числе в ходе исполнения основной деятельности, 

проведения социального патронажа семей, межведомственных мероприятий, 

по сообщениям, поступившим от других субъектов системы профилактики, 

общественных объединений, физических и юридических лиц; 

- направляют специалистов (психологов, социальных педагогов, соци-

альных работников) для проведения социальной и психологической реабили-

тации несовершеннолетних, совершивших попытку суицида, склонных к су-

ицидальному поведению, и их семей, а также семей, в которых несовершен-

нолетние погибли от суицида, и где воспитываются другие несовершенно-

летние; 

- взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам профилактики суицидов, информационного обмена в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- принимают меры по распространению среди населения информации 

об органах и учреждениях, оказывающих различные виды помощи, в случае 

выявления суицидального поведения несовершеннолетних, об общероссий-

ском детском телефоне доверия. 

 

3.4. Образовательные организации: 

- взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам профилактики суицидов, информационного обмена в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведе-

нию; 

- проводят диагностику состояния психологического здоровья и осо-

бенностей психического развития несовершеннолетних обучающихся (вос-

питанников) в целях определения уровня социальной дезадаптации и харак-

тера реагирования в затруднительных ситуациях; 

- обеспечивают систематический внешний визуальный осмотр несо-

вершеннолетних обучающихся (воспитанников) в целях выявления внешних 

признаков суицидального поведения несовершеннолетних; 

- организуют проведение родительского всеобуча по вопросам урегу-

лирования детско-родительских отношений; профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение действий, представляющих опасность для их жизни, по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей; 

- организуют проведение тематических мероприятий, классных часов 

по вопросам информационной безопасности детей, мирного разрешения 
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межличностных конфликтов с привлечением специалистов медицинских ор-

ганизаций, сотрудников органов и учреждений системы профилактики; ме-

роприятий, пропагандирующих ценность человеческой жизни, направленных 

на оптимизацию межличностных отношений в детском коллективе; 

- организуют деятельность служб примирения, направленных на раз-

решение межличностных конфликтов, как возможных причин суицидального 

поведения несовершеннолетних, улучшение психологического климата дет-

ского коллектива; 

- организуют распространение здоровьесберегающих технологий, 

внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий в работе с несовершеннолетними; 

- организуют индивидуальное консультирование психологом специа-

листов органов и учреждений системы профилактики с целью повышения 

эффективности профилактических мер, раннего выявления подростков, вхо-

дящих в группы суицидального риска; 

- организуют индивидуальное консультирование психологом несовер-

шеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам выяв-

ления и профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- проводят тематические методические часы (заседания методических 

объединений, Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и др.) по вопросам урегулирования детско-

родительских отношений, профилактики суицидального поведения несовер-

шеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни, по вопросам обеспечения инфор-

мационной безопасности детей; 

- проводят инструктажи с работниками о порядке действий при воз-

никновении кризисных ситуаций, в случаях выявления сведений о суици-

дальном поведении подростков, обнаружения признаков суицидального по-

ведения несовершеннолетних (особое внимание уделяется вновь прибывшим 

обучающимся 1, 5, 11 классов, воспитанникам в возрасте 12 – 15 лет); 

- организуют информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) о деятельности детского телефона доверия на 

территории края, о службах, оказывающих социально-психологическую по-

мощь, путем размещения информации на стендах, официальных сайтах; 

- распространяют среди несовершеннолетних информационные мате-

риалы (памятки, буклеты) по вопросам информационной безопасности детей, 

мирного разрешения межличностных конфликтов; среди родителей (закон-

ных представителей)  несовершеннолетних информационные материалы (па-

мятки, буклеты) по профилактике суицидального поведения подростков. 

 

3.5. Органы опеки и попечительства: 

- выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведе-

нию, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также несовершеннолетних иных категорий, в том числе в ходе исполнения 

основной деятельности, проведения патронажа семей, осуществления выхода 
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по месту жительства ребенка (с целью обследования условий жизни и воспи-

тания несовершеннолетнего) по поступившим сообщениям о выявлении 

непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью; 

- взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам профилактики суицидов, информационного обмена в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- принимают меры по распространению среди населения информации 

об органах и учреждениях, оказывающих различные виды помощи несовер-

шеннолетним, об общероссийском детском телефоне доверия. 

 

3.6. Медицинские организации: 

- принимают участие в выявлении несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению; 

- взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам профилактики суицидов, информационного обмена в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- при проведении профилактических медицинских осмотров несовер-

шеннолетних, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в случае выявления признаков, свидетельствующих о суици-

дальных попытках, незамедлительно информируют руководителя образова-

тельной организации, специализированной организации для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- оказывают специализированную медицинскую помощь несовершен-

нолетним, имеющим психические отклонения; 

- организуют обучение работников образовательных организаций, спе-

циализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной реабилитации, и обучающихся (воспитанников) по оказанию пер-

вой неотложной помощи при неотложных состояниях; 

- организуют информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) об оказании медицинской помощи несовершен-

нолетним с кризисными состояниями и суицидальным поведением; 

- организуют индивидуальное консультирование специалистами меди-

цинских организаций специалистов органов и учреждений системы профи-

лактики с целью повышения эффективности профилактических мер, раннего 

выявления подростков, входящих в группы суицидального риска; 

- организуют индивидуальное консультирование специалистами меди-

цинских организаций несовершеннолетних и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам выявления и профилактики суицидального поведе-

ния несовершеннолетних; выявления и лечения психических расстройств и 

состояний, сопровождающихся развитием суицидального поведения; 

- принимают участие в проведении информационных семинаров, кон-

ференций, заседаний "круглых столов", рабочих групп по вопросам суицидо-

логии (обучение методам ранней диагностики (распознавания) суицидально-

го поведения несовершеннолетних, комплексной реабилитации и сопровож-

дения несовершеннолетних). 
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3.7. Органы управления и учреждения молодежной политики: 

- разрабатывают и реализуют проекты, направленные на профилактику 

суицидов в установленной социальной группе подростково-молодежной сре-

ды, пропагандирующие ценность человеческой жизни; 

- принимают участие, в том числе с привлечением волонтеров, в осу-

ществлении мониторинга социальных сетей "Интернет" в целях выявления 

интернет-сайтов, пропагандирующих суицидальное поведение несовершен-

нолетних, аккаунтов подростков, состоящих на ведомственных учетах, на 

предмет имеющихся подписок на группы, распространяющие идеологию и 

сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду; 

- принимают меры по организации, в том числе с привлечением волон-

теров, размещения на страничках в социальных сетях "Интернет" призывов: 

"Жизнь прекрасна!", "Мы голосуем за жизнь!", "Я выбираю жизнь" и др. 

 

3.8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-

ципальных образований края: 

- координируют деятельность органов и учреждений системы профи-

лактики по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих суицидально-

му поведению несовершеннолетних на территории соответствующего муни-

ципального образования; 

- в рамках заседаний рассматривают вопросы об организации деятель-

ности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

детского суицида, вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни; принимают соответствующие по-

становления, контролируют их исполнение. 

 

3.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве края: 

- координирует деятельность органов и учреждений системы профи-

лактики по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих суицидально-

му поведению несовершеннолетних на территории края; 

- в рамках заседаний (межведомственных рабочих групп) заслушивает 

и анализирует информацию органов исполнительной власти, органов местно-

го самоуправления, органов и учреждений системы профилактики о деятель-

ности по предупреждению детского суицида, вовлечения несовершеннолет-

них в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, при-

нимает соответствующие постановления, контролирует их исполнение; 

- ежегодно формирует отчет о деятельности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории края, вклю-

чающий сведения о суицидах (суицидальных попытках) несовершеннолет-

них, информацию о профилактике суицидального поведения несовершенно-

летних. 
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4. Порядок межведомственного информационного обмена по фак-

там совершения суицидов и попыток суицидов несовершеннолетними 
 

4.1. В случае выявления факта совершения суицида, попытки суицида 

или риска совершения суицида (причинения вреда здоровью) несовершенно-

летним, представители органов и учреждений системы профилактики, иных 

учреждений и организаций, родители (законные представители) и иные 

граждане незамедлительно вызывают скорую медицинскую помощь, сооб-

щают информацию в территориальные подразделения УМВД России по Ха-

баровскому краю, либо по телефону 112 или на телефон доверия с общерос-

сийским номером 8-800-2000-122.   

4.2. Первичная регистрация сведений о совершении суицида или суи-

цидальной попытки несовершеннолетними осуществляется: 

а) территориальными подразделениями УМВД России по Хабаровско-

му краю; 

б) линейными подразделениями УТ МВД России по ДФО; 

в) медицинскими организациями края. 

4.3. Территориальные подразделения органов внутренних дел при пер-

вичной регистрации сведений о совершении суицида или суицидальной по-

пытки несовершеннолетними в рамках межведомственного взаимодействия 

незамедлительно информируют: 

- краевую медицинскую организацию по месту выявления суицида или 

суицидальной попытки; 

- муниципальную КДН и ЗП по месту выявления суицида или суици-

дальной попытки; 

- территориальное подразделение СУ СК России по Хабаровскому краю. 

4.4. Территориальные подразделения органов внутренних дел края ин-

формируют обо всех случаях суицидов и суицидальных попыток несовер-

шеннолетних УМВД России по Хабаровскому краю, где осуществляется 

обобщение информации и мониторинг ситуации. 

4.5. УМВД России по Хабаровскому краю ежемесячно: 

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным, проводит сверку дан-

ных о случаях суицидов и суицидальных попыток с министерством здраво-

охранения края; 

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную 

информацию о случаях суицидов и суицидальных попыток несовершенно-

летних в разрезе муниципальных образований края в краевую КДН и ЗП. 

4.6. Линейные подразделения УТ МВД России по ДФО при первичной 

регистрации сведений о совершении суицида или суицидальной попытки 

несовершеннолетними в рамках межведомственного взаимодействия неза-

медлительно информируют: 

- краевую медицинскую организацию по месту выявления суицида или 

суицидальной попытки; 

- муниципальную КДН и ЗП по месту выявления суицида или суици-

дальной попытки; 
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- территориальное подразделение Дальневосточного СУТ СК России. 

4.7. В целях обобщения информации о фактах суицидов или суици-

дальных попыток среди детей и подростков линейные подразделения УТ 

МВД России по ДФО информируют обо всех случаях суицидов и суицидаль-

ных попыток несовершеннолетних УТ МВД России по ДФО. 

4.8. В целях формирования единой статистической информации о фак-

тах суицидов или суицидальных попыток среди детей и подростков УТ МВД 

России по ДФО ежемесячно: 

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет обобщен-

ные сведения в УМВД России по Хабаровскому краю; 

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет информа-

цию в краевую КДН и ЗП. 

4.9. Медицинские организации края при первичной регистрации сведе-

ний о совершении суицида или суицидальной попытки несовершеннолетни-

ми, в рамках межведомственного взаимодействия незамедлительно инфор-

мируют  территориальные подразделения УМВД России по Хабаровскому 

краю по месту выявления суицида или суицидальной попытки для принятия 

мер по проведению проверки по фактам жестокого обращения, совершения 

насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, неисполнения 

родительских обязанностей, доведения до суицида и т.д., и информируют 

министерство здравоохранения края. 

4.10. В целях обобщения информации о фактах суицидов или суици-

дальных попыток среди несовершеннолетних медицинские организации края 

направляют информацию о каждом случае в КГБУЗ "Медицинский инфор-

мационно-аналитический центр" министерства здравоохранения края (далее 

– МИАЦ). 

4.11. По данным медицинских организаций края МИАЦ формирует 

сводную информацию обо всех случаях суицидов или суицидальных попы-

ток несовершеннолетних и направляет ее в министерство здравоохранения 

края ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). 

4.12. Министерство здравоохранения края ежемесячно:  

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным, проводит сверку дан-

ных о случаях суицидов или суицидальных попыток несовершеннолетних с 

УМВД России по Хабаровскому краю; 

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную 

информацию МИАЦ в краевую КДН и ЗП. 

4.13. В случае регистрации факта суицидальной попытки органы и 

учреждения системы профилактики в обязательном порядке рекомендуют 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обратиться за 

квалифицированной помощью в: 

- КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" министер-

ства здравоохранения края; 

- КГБУ "Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи". 

С целью профилактики повторных суицидальных попыток дальнейшее со-
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провождение несовершеннолетних и их окружения осуществляют специалисты 

указанных учреждений (при необходимости), а также специалисты муниципаль-

ных психологических служб. 

4.14. Муниципальные КДН и ЗП при поступлении сведений о соверше-

нии суицида или суицидальной попытки среди детей и подростков оператив-

но направляют: 

- в краевую КДН и ЗП – информацию о данном факте, содержащую 

персонифицированную информацию о несовершеннолетнем, его семье и др. 

(согласно Приложению № 1); 

- в учебное заведение, где обучался/обучается несовершеннолетний – пер-

сонифицированную информацию в целях проведения мониторинга психологиче-

ского и эмоционального состояния одноклассников и иных обучающихся соот-

ветствующей возрастной группы, организации реабилитационной и профилакти-

ческой работы (согласно Приложениям № 2, № 3); 

- в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, – не персонифицированную информацию о факте для 

проведения анализа проводимой профилактической работы по предупрежде-

нию суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, обучающихся на 

территории муниципального образования и принятия дополнительных мер 

реагирования (согласно Приложению № 4). 

4.15. Не позднее 30 календарных дней со дня поступления информации о 

факте суицида или суицидальной попытки, совершенного несовершеннолетним, 

муниципальная КДН и ЗП направляет в краевую КДН и ЗП информацию о про-

веденной работе с семьей. 

4.16. Муниципальные КДН и ЗП: 

- анализируют ситуацию и проделанную работу по профилактике суици-

дов на территории муниципального образования; 

- рассматривают данный вопрос на своих заседаниях, формируют поруче-

ния органам и учреждениям системы профилактики, направленные на повыше-

ние эффективности профилактики суицидального поведения несовершеннолет-

них; 

- сводные статистические данные и информацию о работе по профилакти-

ке суицидального поведения несовершеннолетних направляют в краевую КДН и 

ЗП (за I полугодие: до 20 июля; по итогам II полугодия и итогам года – до 01 

февраля). 

 4.17. Краевая КДН и ЗП: 

- проводит анализ информации, поступившей от муниципальных КДН и 

ЗП; 

- рассматривает вопросы профилактики суицидального поведения несо-

вершеннолетних на заседаниях и рабочих совещаниях; 

- вносит предложения по совершенствованию межведомственного взаимо-

действия органов и учреждений системы профилактики по вопросам профилак-

тики суицидального поведения несовершеннолетних. 
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5. Выявление и организация профилактической работы с несовер-
шеннолетними, склонными к суицидальному поведению, проведение ра-
боты по профилактике суицидов в образовательных организациях края 

5.1. Министерство образования и науки края, органы местного само-

управления, осуществляющие управление в сфере образования издают при-

казы об организации деятельности по профилактике суицидального поведе-

ния обучающихся подведомственных образовательных организаций, вклю-

чающие порядок раннего выявления несовершеннолетних с риском суици-

дального поведения, порядок проведения диагностического обследования и 

последующего сопровождения обучающихся, а также организуют повыше-

ние квалификации специалистов подведомственных образовательных орга-

низаций по вопросам раннего выявления суицидального поведения несовер-

шеннолетних. 

5.2. Общеобразовательные организации, профессиональные образова-

тельные организации (далее – образовательные организации) совместно с 

муниципальными психологическими службами ежегодно с письменного со-

гласия родителей (законных представителей) проводят психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особенностей 

эмоционального реагирования и адаптационных возможностей, включающее: 

- первичную (для всех обучающихся) диагностику особенностей эмо-

ционального реагирования и адаптационных возможностей обучающихся, а 

также педагогическое структурированное наблюдение классного руководи-

теля/мастера (куратора) группы (на основании имеющихся методик); 

- проведение для выявленной по результатам первичного обследования 

группы обучающихся углубленной психологической диагностики и индиви-

дуального собеседования классного руководителя, социального педагога или 

педагога-психолога (в зависимости от ситуации) с учащимся и его родителя-

ми (законными представителями); 

- первичную оценку на психолого-педагогическом консилиуме (либо 

совете по профилактике) специалистами и педагогами образовательной орга-

низации суицидального риска несовершеннолетних, выявленных по резуль-

татам обследования, и подготовку рекомендаций о постановке в группу рис-

ка; 

- иные действия и меры, не противоречащие законодательству. 

5.3. На основании результатов психолого-педагогического обследова-

ния и решения консилиума (либо совета по профилактике) выявленные обу-

чающиеся с риском суицидального поведения включаются в группу риска, и 

с ними, а также с окружением несовершеннолетних, проводится профилак-

тическая и коррекционная работа. 

5.4. На консилиуме специалистов (либо на совете по профилактике) с 

целью оказания своевременной комплексной психолого-педагогической, ме-

дико-социальной помощи разрабатывается индивидуальная программа кор-

рекции несовершеннолетнего с риском суицидального поведения (далее – 

ИПК). 

Мероприятия ИПК определяются: 

- целью снижения суицидального риска несовершеннолетнего; 
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- задачами, направленными на укрепление личностных ресурсов и ин-

дивидуальными личностными потребностями несовершеннолетнего, с уче-

том особенностей конкретного случая. 

ИПК включает в себя мероприятия психологической, социальной, пра-

вовой и медицинской помощи в зависимости от задач работы как в индиви-

дуальном, так и в групповом формате. 

5.5. Для планирования и реализации мероприятий ИПК в случае необ-

ходимости образовательные организации привлекают также специалистов 

других субъектов профилактики: психологов, врачей, специалистов, имею-

щих специальную подготовку по работе с несовершеннолетними, находящи-

мися в кризисном состоянии, из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения, центров психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, полиции, некоммерческих организаций и т.д. (в соответствии с воз-

можностями муниципальной территории). 

5.6. К планированию мероприятий привлекаются родители (законные 

представители) несовершеннолетнего, что позволяет образовательной орга-

низации и родителям (законным представителям) действовать согласованно, 

обеспечивает преемственность мер и распределение ответственности.  

5.7. За реализацию мероприятий ИПК отвечают исполнители меропри-

ятий. Координацию реализации мероприятий ИПК осуществляет ответствен-

ное лицо, куратор ИПК (педагог-психолог, социальный педагог, а в случае их 

отсутствия – классный руководитель), назначаемый образовательной органи-

зацией. 

5.8. Сроки профилактической работы с несовершеннолетним опреде-

ляются исходя из степени сложности проблем, объемов помощи, необходи-

мой для решения данных проблем, но составляют не менее трех месяцев. 

5.9. По истечении запланированного срока ИПК либо каждые три ме-

сяца (в случае продолжительного срока реализации ИПК) на психолого-

педагогическом консилиуме (либо на совете по профилактике) проводится 

общий анализ результатов работы с несовершеннолетним. Анализ проводит-

ся на основании результатов повторного психолого-педагогического обсле-

дования несовершеннолетнего и информационного сообщения от каждого 

субъекта профилактики, включенного в ИПК. На основании полученной ин-

формации психолого-педагогическим консилиумом либо на совете по про-

филактике образовательной организации принимается решение о заверше-

нии, либо о продолжении ИПК несовершеннолетнего. 

5.10. После завершения ИПК несовершеннолетнего классный руково-

дитель/мастер (куратор) группы продолжает проводить структурированное 

наблюдение за эмоциональным состоянием обучающегося. 

5.11. Образовательные организации ведут учет несовершеннолетних, в 

отношении которых выявлены факторы риска суицидального поведения и 

реализуются индивидуальные программы коррекции, а также проводят по-

стоянную работу с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию психо-эмоциональной устойчивости несовершеннолетних, 

позитивного образа образовательной организации, командообразованию и 
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другие мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведе-

ния несовершеннолетних. 

5.12. Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, образовательные организации направляют в органы, осуществляющие 

управление в сфере образования (согласно ведомственной подчиненности), 

информацию о числе несовершеннолетних, входящих в группу риска, и про-

водимой с ними работе, а также информацию о работе образовательной орга-

низации по выявлению и профилактике суицидального поведения. 

5.13. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, про-

водят анализ поступившей информации, мониторинг ситуации и ежеквар-

тально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют сводный по 

территории мониторинг в муниципальную КДН и ЗП). 

5.14. Муниципальные КДН и ЗП: 

5.14.1. Анализируют данные мониторинга. 

5.14.2. Рассматривают результаты мониторинга и вопросы межведом-

ственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения несо-

вершеннолетних на заседаниях муниципальных КДН и ЗП по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в год, вносят предложения по повышению эффек-

тивности данной работы. 

5.14.3. Направляют информацию о работе по профилактике суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних в краевую КДН и ЗП два раза в год: за 

первое полугодие: до 15 июля; по итогам второго полугодия и итогам года – до 

01 февраля. 

5.15. Краевая КДН и ЗП: 

5.15.1. Проводит анализ информации, поступившей из муниципальных 

КДН и ЗП. 

5.15.2. Рассматривает вопросы профилактики суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних на территории края на своих заседаниях, вы-

рабатывает меры по совершенствованию межведомственного взаимодей-

ствия в данном вопросе. 

 
6. Организация реабилитационных и профилактических меропри-

ятий с несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку 
 

6.1. Органы и учреждения системы профилактики проводят реабилита-

ционную и профилактическую работу с несовершеннолетними, совершив-

шими попытку суицида, и его окружением в рамках компетенции. 

6.2. Медицинская организация: 

- оказывает необходимую медицинскую помощь несовершеннолетне-

му; 

- выдает родителям (законным представителям) направления на обсле-

дование психиатра и консультацию психотерапевта; 

- осуществляет контроль за состоянием физического и психического 

здоровья несовершеннолетнего, проходящего обследование и реабилитацию 

после совершенной попытки суицида, при необходимости – ставит несовер-

шеннолетнего на учет специалистов; 
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- взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 

по вопросам проведения реабилитации и профилактики повторных суици-

дальных попыток. 

 

 

 

6.3. Образовательная организация: 

- включает несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида, в 

группу риска, обеспечивает постоянный контроль за его психо-

эмоциональным состоянием со стороны классного руководителя/куратора 

группы, психолога, социального педагога; 

- проводит реабилитационную и профилактическую работу с несовер-

шеннолетним и его окружением (семья, одноклассники/одногруппники, 

сверстники из других классов/групп) в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации (далее – ИПР); 

- мероприятия ИПР определяются целью недопущения повторных по-

пыток суицида, снижения суицидального риска несовершеннолетнего, а так-

же  задачами, направленными на разрешение проблем, предшествующих по-

пытке суицида, укрепление личностных ресурсов несовершеннолетнего, с 

учетом особенностей конкретного случая; 

- ИПР включает в себя мероприятия психологической, социальной, 

правовой и медицинской помощи в зависимости от задач работы как в инди-

видуальном, так и в групповом формате; 

- для планирования и реализации мероприятий ИПР в случае необхо-

димости образовательная организация привлекает также специалистов дру-

гих субъектов профилактики: психологов, врачей, специалистов, имеющих 

специальную подготовку по работе с несовершеннолетними, находящимися в 

кризисном состоянии, из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

некоммерческих организаций и т.д. (в соответствии с возможностями муни-

ципальной территории); 

- координирует реализацию мероприятий ИПР путем назначения ответ-

ственного в лице педагога-психолога, социального педагога, а в случае их от-

сутствия – классного руководителя/куратора группы; 

- самостоятельно определяет сроки реабилитационной работы с несо-

вершеннолетним исходя из его психо-эмоционального состояния и поведе-

ния, результатов работы с окружением; 

- по истечении запланированного срока ИПР либо каждые три месяца 

(в случае продолжительного срока реализации ИПР) на психолого-

педагогическом консилиуме (либо на совете по профилактике) проводит об-

щий анализ результатов работы с несовершеннолетним и его окружением и 

принимает решение о завершении, либо о продолжении ИПР несовершенно-

летнего; 

- организует профилактическую работу, направленную на адекватное 

восприятие случившегося обучающимися, формирование здорового образа 
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жизни, "психологической культуры" общения, профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних и пр. 

6.4. В случае, если несовершеннолетний находится в организации, 

осуществляющей обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, разрабатывает ИПР и осуществляет его реализацию данная 

организация. Контроль реализации мероприятий ИПР осуществляет куратор 

ИПР, назначаемый руководителем организации, осуществляющей обучение, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.5. В случае, если несовершеннолетний не является учащимся образо-

вательной организации, разрабатывает ИПР и осуществляет его реализацию 

медицинская организация (детская поликлиника) по месту жительства. Кон-

троль реализации мероприятий ИПР осуществляет куратор ИПР, назначае-

мый руководителем медицинской организации. 

6.6. Муниципальная КДН и ЗП организует межведомственную профи-

лактическую работу с несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, 

и его семьей и координирует ее: 

- в течение 15 рабочих дней организует рассмотрение случая на заседа-

нии с участием родителей (законных представителей), на котором проводит-

ся анализ причин и условий, способствовавших совершению суицидальной 

попытки, особенностей личности несовершеннолетнего, его окружения, по-

ведения, семейной ситуации, проведенной профилактической работы, вклю-

чая работу образовательной организации по выявлению несовершеннолет-

них, склонных к суицидальному поведению; 

- выясняет факт своевременного оказания медицинской, психотерапев-

тической помощи, психологической помощи; 

- рекомендует родителями (законными представителями) обратиться к 

психологу, имеющему специальную подготовку по работе с несовершенно-

летними, находящимися в кризисном состоянии, к психиатру для проведения 

повторной оценки риска суицидального поведения, обследования ребенка и 

назначения соответствующего лечения, контролирует исполнение рекомен-

даций; 

- в случае отказа родителей (законных представителей) явиться с ре-

бенком на консультацию к психологу, психотерапевту, проводит разъяснение 

родителям последствий данного решения, предлагает письменное подтвер-

ждение отказа родителей от предлагаемой помощи, в особых случаях прора-

батывает вопрос выхода специалиста по месту жительства несовершеннолет-

него; 

- по итогам заседания готовит постановление по организации работы с 

несовершеннолетним и его семьей, в течение 3-х дней направляет его руко-

водителям субъектов системы профилактики, родителям (законным предста-

вителям); 

- ходатайствует о включении несовершеннолетнего в группу риска в 

образовательной организации, при необходимости – признает семью нахо-

дящейся в социально-опасном положении, утверждает план индивидуальной 

профилактической работы с семьей. 
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6.7. Муниципальная КДН и ЗП на своих заседаниях, при рассмотрении 

вопросов профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, мо-

жет заслушивать органы и учреждения системы профилактики, реализующие 

ИПК и ИПР, а также осуществляющие мероприятия по профилактике суици-

дов в рамках компетенции. 

 

 
7. Организация профилактической работы с окружением несовер-

шеннолетнего, совершившего суицид 
 

7.1. Органы и учреждения системы профилактики, а также представи-

тели следственных органов принимают меры по оказанию медицинской, 

психологической, социальной, юридической и иной помощи членам семьи 

несовершеннолетнего, совершившего суицид (взрослым и детям, в случае, 

если в семье воспитываются несовершеннолетние), а также психологической 

помощи друзьям, одноклассникам/одногруппникам погибшего. 

7.2. Муниципальная КДН и ЗП в 3-х-дневный срок организует рассмот-

рение происшествия на экстренном заседании с участием психиатра, пред-

ставителей образовательной организации, отдела полиции, специалистов-

психологов, специализирующихся на оказании помощи в ситуации кризиса, 

психотерапевтов и др. 

7.3. На заседании КДН и ЗП определяются необходимые меры по ока-

занию помощи семье и близким из окружения погибшего несовершеннолет-

него. 

7.4. Образовательная организация разрабатывает комплекс (план) соци-

ально-психологических мер по стабилизации психо-эмоционального состоя-

ния обучающихся, оказывает психологическую помощь нуждающимся несо-

вершеннолетним. 

 

8. Заключительные положения 

 

На основе настоящего Порядка органы и учреждения системы профилак-

тики,  в том числе  муниципальные КДН и ЗП, могут формировать собственные 

порядки, алгоритмы, регламентирующие их действия и межведомственное взаи-

модействие по вопросам профилактики суицидального поведения несовершен-

нолетних, включая информационный обмен между органами и учреждениями 

системы профилактики на территории конкретного муниципального образова-

ния. 

__________________ 
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Приложение № 1 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

   

 (муниципальное образование)  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о факте суицида / суицидальной попытки несовершеннолетнего 

 

1.  Ф.И.О. несовершеннолетнего:   

2. Дата рождения:   

3. Место проживания:   

4. Место обучения:   

5. Дата/время поступления ин-

формации о суициде /попытке 

суицида: 

  

6. Источник информации:   

7. Дата совершения  

суицида/попытки суицида: 

  

8. Место совершения  

суицида/попытки суицида: 

  

9. Способ совершения суицида 

/попытки суицида: 

  

10. Причина совершения  

суицида/попытки суицида
 1
: 

  

11. Характеристика 

несовершеннолетнего 

по месту учёбы: 

  

 

 

12. Характеристика 

семьи несовершенно-

летнего (состав, СОП 

/трудная жизненная 

ситуация / учет ПДН и 

др.): 

  

 

 

 

Председатель комиссии      
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

                                                           
1
 Указывается предварительная причина совершения суицида при наличии соответствующей информации 
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Приложение № 2 

 

 
ДСП 

 
Руководителю 

образовательной организации 
 

 

 
О попытке суицида  
 

 

Уважаемая (-ый) ___________________ ! 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

__________________________ (наименование муниципального образования)   

(далее – КДН и ЗП) информирует, что "___" ______ 20 __ г. поступила ин-

формация о том, что обучающимся ____________________________ (указы-

вается Ф.И.О. несовершеннолетнего, наименование образовательной орга-

низации) совершена суицидальная попытка. 

 Просим обеспечить проведение реабилитационной и профилактиче-

ской работы с несовершеннолетним, его семьей, одноклассниками, организо-

вать мониторинг психологического и эмоционального состояния обучающихся, 

а также провести анализ проводимой в образовательном учреждении профи-

лактической работы по предупреждению суицидального поведения несовер-

шеннолетних, принять меры по повышению эффективности данной работы. 

 Информацию по результатам работы просим направить в КДН и ЗП в 

срок до "___" ______ 20 __ г.  

 

 

 

Председатель КДН и ЗП      

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

 

 
ДСП 

 
Руководителю 

образовательной организации 
 

 

 
О факте суицида  
 

 

Уважаемая (-ый) ___________________ ! 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

__________________________ (наименование муниципального образования)   

(далее – КДН и ЗП) информирует, что "___" ______ 20 __ г. поступила ин-

формация о том, что обучающимся ____________________________ (указы-

вается Ф.И.О. несовершеннолетнего, наименование образовательной орга-

низации) совершен суицид. 

Приглашаем Вас принять участие в заседании КДН и ЗП по рассмотре-

нию данного случая "____"  ________20__г. 

Просим организовать мониторинг психологического и эмоционального 

состояния обучающихся, обеспечить проведение комплекса социально-

психологических мер по стабилизации психо-эмоционального состояния 

обучающихся, оказать психологическую помощь нуждающимся в ней несо-

вершеннолетним, а также провести анализ проводимой в образовательном 

учреждении профилактической работы по предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних, принять меры по повышению эффективно-

сти данной работы. 

 Информацию по результатам работы просим направить в КДН и ЗП в 

срок до "___" ______ 20 __ г.  

 

 

 

Председатель КДН и ЗП      

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

 
 
 

ДСП 
 

Руководителю  
органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление  
в сфере образования 

 
 

 

 

 
О принятии дополнительных мер 
по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся 
 

Уважаемая (-ый) ___________________ ! 

 

Информируем, что "___" ______ 20 __ г. в комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) поступила информа-

ция о том, что обучающимся ___________________________________ (ука-

зывается образовательная организация, Ф.И.О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕ-

ГО –                        НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ) совершена суицидальная попытка / 

суицид. 

 Просим провести анализ профилактической работы по предупрежде-

нию суицидального поведения, проводимой в образовательной организации 

среди обучающихся, принять меры по повышению ее эффективности, взять 

на контроль проведение реабилитационных и профилактических мероприя-

тий с несовершеннолетним / семьей, одноклассниками и т.д. 

Также просим дополнительно проанализировать работу по профилак-

тике суицидального поведения несовершеннолетних на территории муници-

пального образования, принять меры по ее активизации. 

 Информацию по результатам работы просим направить в КДН и ЗП в 

срок до "___" ______ 20 __ г. 

 
 

Председатель КДН и ЗП      

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 


