
 Утвержден  

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области  
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Порядок  

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории Ленинградской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних (далее – Порядок) определяет 

последовательность совместных согласованных действий субъектов межведомственного 

взаимодействия на территории Ленинградской области по вопросам организации: 

- оперативного обмена информацией о выявленных несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению, фактах склонения несовершеннолетних  

к совершению суицида, фактах вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни; 

- профилактической деятельности по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних и вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни; 

- выявления несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению; 

- оказания несовершеннолетним склонным к суицидальному поведению,  

их законным представителям своевременной комплексной психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи; 

- проведения индивидуальной медицинской, психологической, социальной  

и педагогической работы с несовершеннолетними, совершившими суицидальные 

попытки, а также их семьями.  

1.2. Основными задачами реализации Порядка являются: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

сохранения их жизни и здоровья за счет раннего выявления склонности к суицидальному 

поведению, устранения причин, способствующих суицидальному поведению; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики по выявлению и осуществлению индивидуального психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному поведению; 

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних  

в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:  

межведомственное взаимодействие – совместные согласованные действия 

(решения) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Ленинградской 

области по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних;  

субъекты (участники) межведомственного взаимодействия – органы  

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних муниципального образования Ленинградской области, иные 

органы и организации, участвующие в пределах компетенции в деятельности  

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

суицид – осознанные преднамеренные действия, направленные на добровольное 

лишение себя жизни и приведение к смерти; 

незавершенный суицид (попытка суицида) – попытка самоубийства, 

суицидальный акт, не завершившийся летально;  

ребенок-суицидент – несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, совершивший 

попытку суицида либо демонстрирующий суицидальные намерения;  

суицидальное поведение – вариант поведения личности, характеризующийся 

осознанным желанием покончить с собой (цель – смерть, мотив – разрешение или 

изменение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из жизни), то есть 

любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни;  

суицидальные намерения (тенденции) – активная внутренняя форма 

суицидального поведения, включающая в себя не только суицидальные замыслы,  

но и самопроизвольные поступки по планированию и подготовке суицидальных 

действий, непосредственно предшествующие их осуществлению, предполагает принятие 

суицидального решения и приводит к совершению суицидальных действий.  

 

2. Информационный обмен субъектов (участников)  

межведомственного взаимодействия при выявлении признаков суицидального 

поведения, суицидальных попыток несовершеннолетних, сведений о склонении  

их к совершению самоубийства, о вовлечении в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни 

 
2.1. Ответственный сотрудник субъекта (участника) межведомственного 

взаимодействия при выявлении суицидальной попытки несовершеннолетнего, признаков 

суицидального поведения несовершеннолетнего, сведений о готовящихся суицидальных 

действиях несовершеннолетнего, сведений о склонении несовершеннолетнего  

к совершению самоубийства незамедлительно информирует руководителя организации 

либо иное уполномоченное должностное лицо, которое незамедлительно направляет 

информацию о выявленном факте согласно приложению 1  к настоящему Порядку: 

родителям (иным законным представителям) несовершеннолетнего; 

в медицинскую организацию – о необходимости оказания медицинской помощи,  

отдел прокуратуры муниципального образования – о выявлении 

несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки, о выявленном случае 

нарушения прав несовершеннолетнего, путем склонения его к суицидальным действиям; 

в территориальный отдел Следственного управления следственного комитета 

России муниципального образования – о выявлении признаков преступлений, 

предусмотренных статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (доведение 

несовершеннолетнего до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего); 

в дежурную часть органа внутренних дел – о выявлении родителей 

несовершеннолетнего (законных представителей) и иных лиц, склоняющих его  

к суицидальным действиям; 

в Управление Роскомнадзора по Ленинградской области – о выявлении фактов 

распространения среди несовершеннолетних информации о способах совершения 



самоубийства, призывов к совершению суицида в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе о сетевых изданиях, редакции  

и учредители которых расположены на территории Ленинградской области; о выявлении 

групп несовершеннолетних в социальных сетях, направленных на склонение  

к совершению суицида); 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Ленинградской области–о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего 

от суицидальных попыток, о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних.  

 

3. Профилактическая деятельность по предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних и вовлечения несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для их жизни 

 
3.1. Профилактическая деятельность по предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних и вовлечения в совершение действий, представляющих 

опасность для их жизни, осуществляется субъектами (участниками) межведомственного 

взаимодействия в следующих формах: 

популяризация среди несовершеннолетних действующих в Ленинградской 

области служб экстренной психологической помощи и о возможностях получения 

помощи в кризисных ситуациях; 

информирование родителей (законных представителей) о причинах и проявлениях 

суицидального поведения несовершеннолетних, возможностях получения помощи  

в кризисных ситуациях;  

повышение уровня компетентности специалистов, работающих  

с несовершеннолетними, по вопросам причин, признаков суицидального поведения 

несовершеннолетних, особенностям проведения профилактической работы в данном 

направлении; 

анализ причин и проявлений суицидального поведения, установление, типичных 

причин и условий, способствовавших суицидальному поведению несовершеннолетних  

и вовлечению несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность 

для жизни и разработка на его основе эффективных мер профилактики;  

анализ обстоятельств, способствовавших совершению повторных попыток 

суицида и (или) вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни; 

обобщение недостатков в работе по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних и вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни и их обсуждение на оперативных  

и межведомственных совещаниях, методических семинарах, круглых столах. 

3.2. Информация, полученная в процессе профилактической деятельности 

субъектов (участников) межведомственного взаимодействия, используется ими для 

планирования и осуществления адресных предупредительных мер, а также для 

повышения эффективности правовой пропаганды среди несовершеннолетних  

их родителей и иных законных представителей, иных лиц. 

3.3. Полномочия субъектов (участников) межведомственного взаимодействия  

по осуществлению профилактической деятельности по предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних и вовлечения несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для их жизни. 

3.3.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области: 



ежеквартально формирует сводный отчет по Ленинградской области о фактах 

суицидального поведения несовершеннолетних на основании сведений, 

предоставляемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований; 

ежегодно формирует отчет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Ленинградской области, включающий сведения  

о суицидах (суицидальных попытках) несовершеннолетних, а также фактах вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

создает в случае необходимости штабы, консилиумы, межведомственные рабочие 

группы, в рамках заседаний которых заслушивает информацию органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций о деятельности по предупреждению суицидов несовершеннолетних, 

вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность 

для их жизни, и выносит постановления, содержащие поручения соответствующим 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Ленинградской области: 

разрабатывают межведомственные программы (планы мероприятий, комплексы 

мер) по предупреждению суицидов несовершеннолетних, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, 

на территории соответствующего муниципального образования, координируют 

деятельность органов и учреждений системы профилактики по их реализации, 

анализируют итоги реализации программ; 

создают в случае необходимости штабы, консилиумы, межведомственные рабочие 

группы, в рамках заседаний которых рассматривают вопросы об организации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни и выносят постановления, содержащие 

поручения соответствующим органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

осуществляют меры по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

суицидальному поведению несовершеннолетних и иной профилактической деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по предупреждению детского суицида  

и вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность 

для их жизни (в части проведения разъяснительной работы среди несовершеннолетних, 

их родителей, специалистов, работающих с несовершеннолетними; межведомственных 

мероприятий по указанной тематике и др.); 

осуществляют меры по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам обеспечения информационной безопасности детей, в том 

числе по информированию несовершеннолетних и их родителей об информационных 

угрозах, о правилах безопасного пользования детьми информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет», средствах защиты несовершеннолетних  

от доступа к информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию (в целях реализации «Концепции информационной безопасности детей», 



утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2015 

№ 2471-р). 

3.3.3. Органы внутренних дел: 

проводят анализ совершения на территории Ленинградской области  

и муниципальных образований суицидальных попыток несовершеннолетних, 

выявленных фактов склонения несовершеннолетних к совершению суицида, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

информируют уполномоченных субъектов (участников) межведомственного 

взаимодействия о причинах и условиях, способствовавших суицидальному поведению 

несовершеннолетних; 

информируют о выявленных фактах суицидального поведения 

несовершеннолетних комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований для принятия мер по организации предупреждения 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

осуществляют мониторинг социальных сетей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления интернет-сайтов 

пропагандирующих суицидальное поведение несовершеннолетних; 

проводят мероприятия, направленные на выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в тематические группы в социальных сетях, провоцирующих 

суицидальные намерения несовершеннолетних, на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», склоняющих к совершению суицида, 

принимают меры по привлечению указанных лиц к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством; 

проводят разъяснительную работу, в том числе с использованием средств 

массовой информации: о существующих потенциальных угрозах, исходящих  

от вышеуказанных сайтов; способах выявления вовлечения несовершеннолетних  

в запрещенные группы; признаках, указывающих на склонность несовершеннолетних  

к суицидам; видах уголовной и административной ответственности за склонение 

несовершеннолетних к совершению суицида; об алгоритме действий при выявлении 

таких фактов. 

3.3.4. Отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, 

осуществляющий регулирование в сфере социальной защиты населения  

на территории Ленинградской области: 

           внедряет в деятельность государственных организаций социального 

обслуживания Ленинградской области, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям), современные 

методики и технологии в сфере социального обслуживания, в том числе направленные 

на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних; 

          участвует в информировании населения об органах и организациях, оказывающих 

помощь, в том числе экстренную, в случае выявления суицидального поведения 

несовершеннолетних, путем размещения информации на официальных сайтах, в том 

числе организует работу детского телефона доверия, подключенного  

к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122,  

на базе подведомственной организации социального обслуживания населения; 

организует координацию деятельности  подведомственных учреждений, 

оказывающих социальные услуги несовершеннолетним и их родителям (иным законным 

представителям). 

3.3.5. Органы, осуществляющие управление в сфере образования: 



проводят информационно-просветительские мероприятия, направленные  

на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, на формирование  

у несовершеннолетних социально одобряемой модели поведения; 

проводят межведомственные информационные семинары, конференции, заседания 

«круглых столов», рабочих групп по вопросам профилактики аутодеструктивных 

проявлений среди несовершеннолетних, в том числе суицидального поведения 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни, по вопросам обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних  

организуют повышение квалификации, уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

проводят мониторинг деятельности по профилактике суицидов 

несовершеннолетних в образовательных организациях; 

организуют информирование населения о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, в том числе экстренную психологическую помощь  

по телефону путем размещения информации в средствах массовой информации,  

на информационных стендах, официальных сайтах организаций; 

организуют информирование населения об особенностях профилактики 

суицидального поведения и выявления суицидальных намерений у несовершеннолетних; 

организуют внедрение в образовательных организациях восстановительного 

подхода в целях формирования у несовершеннолетних и педагогов навыков 

бесконфликтного разрешения конфликтных ситуаций. 

3.3.6. Организации: 

3.3.6.1. Образовательные организации: 

выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению; 

проводят диагностику состояния психологического здоровья и особенностей 

психического развития несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в целях 

определения уровня социальной дезадаптации и характера реагирования  

в затруднительных ситуациях; 

обеспечивают систематический внешний визуальный осмотр несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) в целях выявления внешних признаков суицидального 

поведения несовершеннолетних; 

организуют проведение родительского всеобуча по вопросам гармонизации  

и стабилизации детско-родительских отношений, профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для их жизни, по вопросам обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних; 

организуют проведение тематических мероприятий, классных часов по вопросам 

информационной безопасности детей, беcконфликтного разрешения межличностных 

конфликтов с привлечением специалистов медицинских организаций, сотрудников 

органов и учреждений системы профилактики; мероприятий, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни, направленных на гармонизацию межличностных 

отношений в детском коллективе; 

организуют деятельность служб примирения (медиации), направленных  

на разрешение межличностных конфликтов, как возможных причин суицидального 

поведения несовершеннолетних, стабилизацию психологического климата детского 

коллектива; 



организуют распространение здоровьесберегающих технологий, внедрение 

инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работе  

с несовершеннолетними; 

организуют индивидуальное консультирование психологом специалистов органов 

и учреждений системы профилактики с целью повышения эффективности 

профилактических мер, раннего выявления подростков, входящих в группы 

суицидального риска; 

организуют индивидуальное консультирование психологом несовершеннолетних 

и их родителей по вопросам выявления и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

проводят психологические тренинги, направленные на оптимизацию 

межличностных отношений в детском коллективе, для несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) в возрасте 12-16 лет; 

проводят тематические методические часы (заседания методических объединений, 

Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др.) 

по вопросам гармонизации детско-родительских отношений; профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних  

в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей; 

проводят инструктажи с работниками о порядке действий при возникновении 

кризисных ситуаций, в случаях выявления сведений о суицидальном поведении 

подростков, обнаружения признаков суицидального поведения несовершеннолетних; 

организуют информирование несовершеннолетних и их родителей о деятельности 

детского телефона доверия на территории, о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, путем размещения информации на стендах, официальных 

сайтах образовательных организаций, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

распространяют среди несовершеннолетних информационные материалы  

по вопросам информационной безопасности детей, мирного разрешения межличностных 

конфликтов; среди родителей несовершеннолетних информационные материалы 

(памятки, буклеты) по профилактике суицидального поведения подростков; 

организуют проведение семинаров, заседаний «круглых столов» для специалистов, 

работающих с детьми, в целях распространения положительного опыта 

профилактической деятельности, оказания взаимопомощи в работе  

с несовершеннолетними и их родителями по вопросам профилактики суицидального 

поведения; обеспечения информационной безопасности детей, в том числе посредством 

супервизий. 

3.3.6.2. Поставщики социальных услуг Ленинградской области, предоставляющие 

социальные услуги несовершеннолетним и их родителям (иным законным 

представителям): 

         выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, в рамках 

организации предоставления социального обслуживания; 

         предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, склонным  

к суицидальному поведению либо совершившим попытку суицида, признанным 

нуждающимися в предоставлении социального обслуживания; 

          предоставляют социальные услуги родителям (иным законным представителям) 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению либо совершивших 

попытку суицида, и признанным нуждающимися в предоставлении социального 

обслуживания; 



           обеспечивают систематический внешний визуальный осмотр 

несовершеннолетних, получающих социальные услуги в организации, в целях 

выявления внешних признаков суицидального поведения несовершеннолетних; 

проводят диагностику состояния психологического здоровья и особенностей 

психического развития несовершеннолетних, получающих социальные услуги  

в организации,  в целях определения уровня социальной дезадаптации и характера 

реагирования  

в затруднительных ситуациях, определяют индивидуальный план работы  

с несовершеннолетними; 

организуют проведение тематических мероприятий по вопросам информационной 

безопасности детей, беcконфликтного разрешения межличностных конфликтов  

с привлечением представителей субъектов системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних; мероприятий, пропагандирующих ценность 

человеческой жизни, направленных на гармонизацию межличностных отношений  

в детском коллективе; 

организуют проведение для несовершеннолетних и их родителей (иных законных 

представителей), получающих социальные услуги,  мероприятий, направленных  

на формирование здорового образа жизни; 

организуют информирование несовершеннолетних и их родителей о деятельности 

детского телефона доверия; 

распространяют среди несовершеннолетних информационные материалы  (в том 

числе в электронном виде) по вопросам информационной безопасности детей, мирного 

разрешения межличностных конфликтов; среди родителей несовершеннолетних 

информационные материалы (в том числе в электронном виде) по профилактике 

суицидального поведения подростков; 

организуют проведение рабочих совещаний, «круглых столов» с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях 

распространения положительного опыта оказания помощи  несовершеннолетним  

и их родителями (иным законным представителям). 

3.3.7. Органы опеки и попечительства: 

выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, в том 

числе в ходе исполнения основной деятельности, проведения обследования семей  

по месту жительства ребенка (с целью обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего) по поступившим сообщениям о выявлении непосредственной 

угрозы жизни ребенка или его здоровью; 

принимают меры по распространению среди населения информации об органах  

и учреждениях, оказывающих различные виды помощи несовершеннолетним,  

об общероссийском детском телефоне доверия. 

3.3.8. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 

организуют: 

оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

родителям или иным законным представителям несовершеннолетних; 

оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним  

с отклонениями в поведении (в том числе с признаками суицидального поведения, либо 

совершивших попытку суицида). 

3.3.9. Медицинские организации: 

принимают участие в выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению; 



при проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в случае выявления 

признаков, свидетельствующих о суицидальных попытках, незамедлительно 

информируют руководителя образовательной организации, специализированной 

организации для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

оказывают специализированную медицинскую помощь несовершеннолетним  

с отклонениями в поведении (в том числе с признаками суицидального поведения, либо 

совершивших попытку суицида); 

организуют обучение работников образовательных организаций, 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, и обучающихся (воспитанников) по оказанию первой неотложной 

помощи при неотложных состояниях; 

организуют информирование несовершеннолетних и их родителей об оказании 

медицинской помощи несовершеннолетним с кризисными состояниями и суицидальным 

поведением; 

осуществляют индивидуальное консультирование специалистов медицинских 

организаций специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью повышения 

эффективности профилактических мер, раннего выявления подростков, входящих  

в группы суицидального риска; 

осуществляют индивидуальное консультирование специалистами медицинских 

организаций несовершеннолетних и их родителей по вопросам выявления  

и профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; выявления и лечения 

психических расстройств и состояний, сопровождающихся развитием суицидального 

поведения; 

принимают участие в проведении информационных семинаров, конференций, 

заседаний, рабочих групп по вопросам обучения методам ранней диагностики 

(распознавания) суицидального поведения несовершеннолетних, комплексной 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних. 

3.3.10. Органы по делам молодежи: 

разрабатывают и реализуют проекты, направленные на профилактику суицидов  

в установленной социальной группе подростково-молодежной среды, 

пропагандирующие ценность человеческой жизни, социально одобряемые модели 

поведения; 

принимают участие, в том числе с привлечением волонтеров, в осуществлении 

мониторинга социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях выявления интернет-сайтов пропагандирующих суицидальное 

поведение несовершеннолетних; аккаунтов в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» подростков, состоящих на ведомственных 

учетах, на предмет взаимодействия с аккаунтами, распространяющими информацию  

о суицидах, в том, призывы к суициду. 

3.3.11. Учреждения уголовно-исполнительной системы: 

следственные изоляторы в пределах своей компетенции: 

организуют оказание несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым  

в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний 

медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

социальной и психологической помощи; 
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осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

воспитательные колонии в пределах своей компетенции: 

организуют оказание несовершеннолетним осужденным медицинской помощи  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

оказывают несовершеннолетним осужденным помощь в социальной адаптации,  

а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции проводят 

воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, осуществляют иные 

мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.12. Психологические службы учреждений уголовно-исполнительной системы: 

проводят психологическое обследование несовершеннолетних, находящихся  

в карантинном помещении, выявляют несовершеннолетних, склонных к деструктивному 

поведению, обрабатывают полученные данные и дают рекомендации по организации  

и проведению индивидуально-воспитательной работы с этими лицами с учетом  

их личностных особенностей сотрудникам воспитательных служб и другим 

заинтересованным службам учреждений уголовно-исполнительной системы; 

совместно с сотрудниками, ведущими профилактическую работу  

с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными,  

по психологическим показаниям определяют круг лиц, требующих постановки  

на профилактический учет, усиленного наблюдения, проводят с ними 

психокоррекционные мероприятия; 

выявляют несовершеннолетних с признаками нестабильного психоэмоционального 

состояния и суицидального поведения информируют сотрудников медицинской службы 

о поведении данных осужденных, при необходимости совместно проводят мероприятия 

по стабилизации психоэмоционального состояния данных подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных; 

проводят изучение социально-психологической обстановки и настроений 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организуют работу 

групп психологической помощи, участвуют совместно с представителями других 

подразделений в разрешении конфликтов и предотвращении правонарушений; 

анализируют психологические причины чрезвычайных происшествий 

несовершеннолетних (преступлений, суицидов, группового неповиновения), принимают 

меры по их устранению и недопущению в будущем; 

повышают уровень психологической компетентности сотрудников учреждения 

уголовно-исполнительной системы, обучают навыкам бесконфликтного общения, 

осуществляют психологическое обеспечение деятельности сотрудников учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

 

4. Выявление признаков суицидального поведения и организация 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению 

 
4.1. В целях выявления несовершеннолетних склонных к суицидальному 

поведению субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия проводится 

мониторинг признаков суицидальной угрозы (далее – мониторинг). 



Мониторинг проводится в целях определения факторов риска суицидального 

поведения с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, за исключением случаев проведения мониторинга в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы  

и других установленных действующим законодательством случаях.  

4.2. Мониторинг обучающихся несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению, осуществляется образовательными организациями два раза в год (в октябре 

и марте). 

По результатам мониторинга образовательной организации готовится заключение,  

в котором указываются (описываются) выявленные факторы риска  

у несовершеннолетних и даются рекомендации классным руководителям, педагогам  

по организации дальнейшей работы с ними и классом/группой в целом, а также 

готовятся рекомендации для родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних по выстраиванию взаимоотношений с детьми.  

По результатам мониторинга образовательные организации проводят психолого-

медико-социально-педагогические консилиумы с целью оказания своевременной 

комплексной психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

несовершеннолетним, разрабатывают индивидуальную программу сопровождения 

(далее - ИПС) несовершеннолетних, имеющих факторы риска суицидального поведения, 

в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

ИПС несовершеннолетнего обучающегося включает в себя мероприятия  

по оказанию психологической помощи, проведение коррекционно-развивающих занятий 

как индивидуальных, так и групповых мероприятий по формированию 

поддерживающего окружения несовершеннолетнего, работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего и иные мероприятия, разработанные на основе 

рекомендаций психолога.  

Куратором ИПС является ответственный специалист образовательной организации, 

назначаемый приказом руководителя. 

Контроль реализации мероприятий ИПС осуществляет куратор ИПС.  

В случае, если несовершеннолетний либо семья, в которой он воспитывается, 

состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования, как находящийся 

в социально опасном положении, ИПС является частью плана индивидуальной 

профилактической работы, утверждаемого комиссией по делам несовершеннолетних  

и защите их прав муниципального образования.  

4.3. Мониторинг не обучающихся и не работающих (далее – неорганизованных) 

несовершеннолетних проводится по решению комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав муниципального образования Ленинградской области. 

ИПС неорганизованного несовершеннолетнего включает в себя мероприятия  

по оказанию психологической помощи, проведению коррекционно-развивающих 

занятий как индивидуальных, так и групповых мероприятий по формированию 

поддерживающего окружения несовершеннолетнего, работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего.  

Куратор ИПС назначается комиссией по делам несовершеннолетних и защите  

их прав муниципального образования. 

4.4. Мониторинг несовершеннолетних, находящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, склонных к суицидальному поведению, осуществляется 

специалистами психологической службы учреждения уголовно-исполнительной 

системы, которые проводят психодиагностическое обследование несовершеннолетнего, 



готовят психологическое заключение, в котором указывают факторы риска, в том числе 

суицидального, разрабатывают рекомендации для сотрудников учреждений уголовно-

исполнительной системы по организации профилактической и воспитательной работы  

с ним, а так же программу индивидуально-психологического сопровождения, в которую 

включает профилактические, просветительские и коррекционные мероприятия 

индивидуального и группового характера, с учетом индивидуальных особенностей 

личности.  

На основании результатов мониторинга, заключения специалистов 

психологической службы учреждения уголовно-исполнительной системы, сотрудники 

воспитательного отдела данного учреждения разрабатывают план индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетним, где указываются мероприятия, 

проводимые всеми заинтересованными службами учреждения. 

4.5. По результатам реализации мероприятий ИПС со всеми указанными выше 

категориями несовершеннолетних субъектом (участником) межведомственного 

взаимодействия утвердившим ИПС могут быть приняты следующие решения: 

о завершении реализации ИПС; 

о внесении изменений в ИПС; 

о продолжении реализации ИПС. 

4.6. После завершения реализации ИПС за неорганизованным несовершеннолетним 

(его поведением, эмоциональным состоянием) продолжает наблюдать ответственный 

специалист образовательной организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения уголовно-исполнительной системы, поддерживая взаимодействие с его 

родителями (законными представителями), при необходимости подключая психолога. 

 

5. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершившими суицидальную попытку 

 

5.1. Медицинские организации, выявившие несовершеннолетних, совершивших 

суицидальную попытку, незамедлительно направляют информацию субъектам 

(участникам) межведомственного взаимодействия по форме и в порядке, определенным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка.  

Медицинская организация оказывает необходимую медицинскую помощь 

несовершеннолетнему с согласия родителей (законных представителей) выдают 

направление на консультации психиатра. 

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

образовательные организации, выявившие несовершеннолетних, совершивших 

суицидальную попытку, незамедлительно: 

вызывают скорую медицинскую помощь; 

направляют информацию субъектам (участникам) межведомственного 

взаимодействия по форме и в порядке, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка.  

5.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Ленинградской области: 

5.3.1. Незамедлительно, но не позднее 24 часов, направляют информацию  

о несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку в комиссию по делам несовершеннолетних  

и защите из прав при Правительстве Ленинградской области. 

5.3.2. В течение 7 дней организуют рассмотрение факта суицидальной попытки  

на экстренном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



муниципального образования либо штаба с привлечением специалистов медицинской 

организации, образовательной организации, в которой обучался несовершеннолетний, 

психологов, специализирующихся на оказании помощи в кризисных ситуациях, 

владеющих приемами работы с посттравматическим стрессовым расстройством, без 

участия несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей). 

5.3.3. При рассмотрении факта суицидальной попытки на заседании: 

анализируют и дают оценку проведенной субъектами (участниками) 

межведомственного взаимодействия работы по профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

анализируют причины и условия, способствовавшие ее совершению; 

анализируют содержание и результаты профилактической работы субъектов 

(участников) межведомственного взаимодействия, причины и условия, 

способствовавшие совершению суицида, недостатки в деятельности органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

принимают решения, направленные на устранение выявленных недостатков; 

анализируют особенности личности несовершеннолетнего, его окружения, 

поведения, семейной ситуации; 

выясняют факт оказания медицинской помощи, психологической помощи; 

определяют необходимые меры по оказанию психологической помощи членам 

семьи (родителям, другим несовершеннолетним детям) несовершеннолетнего, 

совершившего суицид; 

дают рекомендации специалистам образовательной организации по проведению 

дальнейшей работы со сверстниками.  

5.3.4. В случае неявки родителей (законных представителей) с ребенком  

к психологу, психиатру выясняют причины, прорабатывают вопрос  

о возможности направления психолога по месту жительства несовершеннолетнего для 

оказания помощи.  

5.3.5. При принятии решения о приглашении на заседание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, устанавливают причины в целях определения 

эффективных форм помощи несовершеннолетнему и его семье.  

5.3.6. Проводят разъяснительную работу о необходимости выполнения 

рекомендаций специалистов со стороны родителей (законных представителей), 

согласованных со специалистами.   

5.3.7. Принимают решение о постановке семьи (ребенка) на учет в органах  

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Ленинградской области как 

находящейся в социально опасном положении в целях разработки и реализации плана 

индивидуальной профилактической работы с семьей (ребенком), включающий оказание 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

В случае, если с семьей (ребенком) органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уже проводится 

индивидуальная профилактическая работа, принимают решение о внесении изменений 

(дополнений) в реализуемые планы индивидуальной профилактической работы.   

5.3.8. Ведут персональный учет несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют сведения 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 



5.4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования, в течение 7 дней 

направляют предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования для включения их в план индивидуальной 

профилактической работы, при формировании которых: 

учитывают индивидуальные особенности ребенка, выявленные причины и факторы, 

способствовавшие совершению суицидальной попытки, поддерживающее окружение, 

создание комфортного эмоционального климата в семье, преодоление причин, 

вызывающих у несовершеннолетнего стресс, эмоциональный дискомфорт; 

анализируют причины, приведшие к совершению суицидальной попытки; 

включают мероприятия по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетнему. 

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Ленинградской области о постановке семьи (ребенка)  

на учет как находящейся в социально опасном положении направляется в течение 3 дней  

субъектам (участникам) межведомственного взаимодействия, участвовавшим  

в разработке плана индивидуальной профилактической работы.  

Сроки индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, его родителей (законных 

представителей) определяются индивидуально, исходя из степени сложности проблем.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего, совершившего 

суицидальную попытку, знакомятся с планом. 

Информация о проводимых мероприятиях с анализом их эффективности 

направляются органами и учреждениями системы профилактики в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования в сроки, 

установленные постановлением комиссии. 

После завершения реализации плана индивидуальной профилактической работы  

за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетнего и его поведенческими 

проявлениями продолжает наблюдение ответственный специалист образовательной 

организации.  

5.5. В случае, если ребенок относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, дальнейшая работа продолжается специалистами организации 

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

5.6. В случае, если несовершеннолетний не является обучающимся образовательной 

организации, индивидуальная работа продолжается организацией, оказывающей 

социальные услуги. 

5.7. Информация об итогах профилактических мероприятий, завершения 

сопровождения семьи (ребенка) направляется один раз в полгода комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Ленинградской 

области, которая на основе их анализа принимает одно из следующих решений: 

завершить индивидуальную профилактическую работу; 

продолжить индивидуальную профилактическую работу.  

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории 

Ленинградской области, утвержденному 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области  

от 29 июня 2022 года № 2 
 

(форма) 
 
 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ В орган (учреждение) системы профилактики 

муниципального образования, родителям 

(законным представителям)  

 

 

Сообщение 

о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки, 

признаков суицидального поведения несовершеннолетнего, о склонении 

несовершеннолетнего к совершению самоубийства, о выявленном случае нарушения прав 

несовершеннолетнего 
 

1.Ф.И.О. несовершеннолетнего____________________________________________________________ 

2. Дата рождения «____» ____________ _________ года рождения 

3. Место жительства_____________________________________________________________________ 

4. Место учебы (занятость) _______________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (ФИО, контактные телефоны) 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Информация о том, состоит семья (ребенок) на учете _______________________________________ 

7. Факт выявлен «____» _________20___ г.  

8. Событие, выявление фактов: 

- выявление несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки (обстоятельства) ____ 

_______________________________________________________________________________________ 

- выявление признаков суицидального поведения несовершеннолетнего (обстоятельства) _________ 

_______________________________________________________________________________________- 

выявление факта склонения несовершеннолетнего к совершению суицида (обстоятельства) ______ 

_______________________________________________________________________________________ 

- выявление факта распространения среди несовершеннолетних информации о способах совершения 

самоубийства, призывов к совершению суицида в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обстоятельства) _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- выявление факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни (обстоятельства) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Дата обращения в органы внутренних дел «____» ________20___ г. 

10. Обстоятельства выявления факта (причины и условия суицидального поведения):  

_______________________________________________________________________________________ 

11. Принятые меры_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель                                                                                                                        ___________________ 

(подпись) 

 

  



Приложение 2  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории 
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от 29 июня 2022 года № 2 

 
(форма)  

 

Примерная индивидуальная программа сопровождения  

несовершеннолетнего (далее – ИПС) 

_________________________________________________________________________  
ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, образовательная организация 

 

Период реализации ИПС ___________________________________________________ 

Основания для разработки ИПС _____________________________________________ 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемы

й результат 

Диагностический блок 

     

     

Блок «Профилактические мероприятия с несовершеннолетним»  

     

     

Блок «Работа с педагогами» 

     

     

Блок «Работа с родителями (законными представителями)» 

     

     

Блок «Работа со сверстниками»  

     

     

     

_________________________________                                        __________________  
ФИО родителей (законных представителей)                     подпись  

_______________________________________                                         ________________________ 

ФИО, должность специалиста                                           подпись  

 включаются индивидуальные и групповые мероприятия, необходимость которых 

определена результатами мероприятий диагностического блока 

 мероприятия данного блока включаются в случае необходимости, с опорой на 

результаты проведения мероприятий диагностического блока и комплексной оценки 

ситуации 
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несовершеннолетних и защите их прав при 
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(форма) 
 
 

БЛАНК АДМИНИСТРАЦИИ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области   

 

 

 

Информация 

о совершении суицидальной попытки  

 
1.Ф.И.О. несовершеннолетнего____________________________________________________________ 

2. Дата рождения «____» ____________ _________ года рождения 

3. Место жительства_____________________________________________________________________ 

4. Место учебы (занятость) _______________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (ФИО, контактные телефоны) 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Информация об учете семьи (состояла или нет на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

муниципального образования как находящаяся в социально опасном положении) ____ 

_______________________________________________________________________________________  

8. Факт выявлен «____» _________20___ г.  

9. Событие, выявление факта: 

- выявления несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки (обстоятельства) ____ 

_______________________________________________________________________________________ 

- выявления признаков суицидального поведения несовершеннолетнего(обстоятельства) _________ 

_______________________________________________________________________________________- 

выявления факта склонения несовершеннолетнего к совершению суицида (обстоятельства) _____ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Обстоятельства выявления факта (причины и условия суицидального поведения):  

_______________________________________________________________________________________ 

11. Принятые меры: 

11.1. Дата заседания при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Ленинградской области (штаба) «___» ______ 20 ___ г. 

11.2. Принятое решение (постановка на учет семьи (ребенка) в органах и учреждениях системы 

профилактики муниципального образования как находящейся в социально опасном положении, разработка 

плана индивидуальной профилактической работы, внесение изменений в ранее разработанный план) 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии (штаба)                                                                                                              

___________________ 

(подпись) 
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(форма)  

 

Информация о несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, 

предоставляемая в комиссию по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 

 
Отчетный период: «___» _____ 20 __ г. по «___» _____ 20__ г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«___________________________» Ленинградской области  

 
№ п/п Данные о фактах суицидальных попыток, 

совершенных  несовершеннолетними 

Значение 

показателя 
1 2 3 

1. Количество суицидальных попыток, из них:  

1.1. оконченный суицид  

2. Пол:  

2.1. М  

2.2. Ж  

3. Возраст:  

3.1. до 10 лет  

3.2. 10-14 лет  

3.3. 15-17 лет  

4. Занятость:  

4.1. учащиеся   

4.2. Студенты  

4.3. не заняты  

5. Категория несовершеннолетнего:  

5.1. сирота  

5.2. инвалид  

5.3. состоит на учете в ОМВД  

5.4. состоит на учете у врача-психиатра  

5.5. состоит на учете у врача-нарколога  

5.6. не состоит на учетах   

6. Категория семьи:  

6.1. полная  

6.2. неполная  

6.3. многодетная  

6.4. малообеспеченная  

6.5. социально неблагополучная  

6.6. семья СОП  

6.7. опека  

7. Вид совершения суицида:  



7.1. повешение  

7.2. прыжок с высоты  

7.3. резаные раны  

7.4. отравление  

7.5. другое:  

8. Мотив:  

8.1. ссора с родителями  

8.2. ссора с друзьями  

8.3. проблемы в школе  

8.4. депрессивное состояние   

8.5. любопытство (рисование лезвием по телу)  

8.6. предстоящие выпускные экзамены  

8.7. не установлен  

9. В состоянии:  

9.1. наркотического опьянения  

9.2. алкогольного опьянения  

9.3. под воздействием интернета  

9.4. другое (нервный срыв)  

10. Принято постановлений комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования о проведении индивидуальной работы  

 

 

 


	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

