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I. 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 

Камчатского края по вопросам организации: 

оперативного обмена информацией о выявленных 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, о фактах 

склонения несовершеннолетних к совершению суицида, о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни, фактах совершения суицидальной попытки и суицида 

несовершеннолетними; 

общепрофилактической 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, и их законным представителям своевременной комплексной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

проведения индивидуальной лечебной и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, совершившими суицидальные попытки, а также их 

семьями; 

принятия мер по совершенствованию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иных органов и организаций, участвующих в пределах 

их компетенции в деятельности по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, по итогам анализа выявленных причин и условий 

совершения суицида несовершеннолетним. 

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:  

Межведомственное взаимодействие – совместные согласованные 

действия (решения) субъектов (участников) межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи несовершеннолетним, совершившим суицидальную 

попытку, а также оказания помощи их окружению, в том числе в результате 

суицида несовершеннолетнего. 

Профилактика – совокупность предупредительных мероприятий, 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Субъекты межведомственного взаимодействия – органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, иные органы и организации, участвующие в пределах 

их компетенции в деятельности по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи несовершеннолетним, совершившим суицидальную 

попытку, а также оказания помощи их окружению, в том числе в результате 

суицида несовершеннолетнего.  

Объекты профилактики суицидального поведения – обучающиеся, 

воспитанники образовательных организаций, специалисты (педагоги, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники), 

родители (законные представители) несовершеннолетних. 

Суицидент – несовершеннолетний, не достигший возраста 18 лет, 

совершивший попытку суицида либо демонстрирующий суицидальное 

поведение.  

Суицид – преднамеренное, умышленное лишение себя жизни, 

самоубийство. Ключевой признак данного явления – преднамеренность. 

Суицидальная попытка (попытка суицида, незавершенный суицид) – 

целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни с целью 

покончить жизнь самоубийством или с демонстративно-шантажными 

целями, но не закончившееся смертью. 

Суицидальное поведение – проявление суицидальной активности: 

мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 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. Имеет определенные формы, 

способы осуществления, стадии развития, предикторы, факторы риска. 

Суицидальный риск – степень вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и 

осуществления суицидальных действий. 

Склонение несовершеннолетнего к суициду – содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его 

совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства. 

Факторы риска суицида – внешние и внутренние параметры, с высокой 

вероятностью оказывающие влияние на формирование и реализацию 

суицидальных намерений. 

Муниципальная группа оперативного реагирования – рабочая группа, 

созданная при муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, состоящая из специалистов здравоохранения, образования, 

социального обслуживания населения, врача-психиатра (по согласованию) и 

других заинтересованных лиц (состав рабочей группы определяется 
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индивидуально по каждому случаю), с целью оказания комплексной помощи 

несовершеннолетним с суицидальным поведением, совершившим 

суицидальную попытку, а также оказания помощи его окружению, в том 

числе в результате суицида несовершеннолетнего. 

ИПС – индивидуальная программа сопровождения 

несовершеннолетнего склонного к суицидальному поведению, которая 

разрабатывается, утверждается одним из субъектов межведомственного 

взаимодействия и ведется в случае обнаружения одного или нескольких 

признаков, свидетельствующих о возможном суицидальном риске. 

МИПС – межведомственная индивидуальная программа 

сопровождения несовершеннолетнего и его семьи, которая утверждается 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

реализуется субъектами межведомственного взаимодействия по факту 

совершения суицидальной попытки несовершеннолетним. 

1.3. Основными задачами реализации Порядка являются: 

повышение оперативности в получении заинтересованными органами 

информации о фактах суицидального поведения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетних для своевременного принятия 

соответствующих мер; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

сохранения их жизни и здоровья за счет раннего выявления склонности к 

суицидальному поведению, выявления и устранения причин, 

способствующих суицидальному поведению; 

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики по выявлению и осуществлению индивидуального 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, совершивших 

суицидальную попытку; 

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни; 

 обеспечение принятия мер по совершенствованию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, иных органов и организаций, 

участвующих в пределах их компетенции в деятельности по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, по итогам анализа 

выявленных причин и условий совершения суицида несовершеннолетним. 

1.4. Субъекты межведомственного взаимодействия: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Камчатского края; 

Министерство здравоохранения Камчатского края; 

Министерство образования Камчатского края; 
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Министерство социального благополучия и семейной политики 

Камчатского края; 

Министерство развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края; 

УМВД России по Камчатскому краю; 

УФСИН России по Камчатскому краю; 

СУ СК России по Камчатскому краю; 

Уполномоченный по правам ребёнка в Камчатском крае; 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

Камчатского края (далее – медицинские учреждения); 

организации социального обслуживания населения Камчатского края, 

осуществляющие функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вне зависимости от ведомственного подчинения (далее - 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, осуществляющие управление в сфере образования; 

органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, осуществляющие полномочия по опеке и попечительству; 

образовательные организации Камчатского края, вне зависимости от 

ведомственного подчинения, организационно-правовой формы и формы 

собственности (далее – образовательные организации); 

территориальные органы внутренних дел МВД России Камчатского 

края; 

территориальные следственные отделы СУ СК России по Камчатскому 

краю; 

 иные органы и организации, участвующие в пределах их компетенции 

в деятельности по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

1.5. Взаимодействие субъектов межведомственного взаимодействия 

осуществляется путем обмена информацией, осуществления совместных 

мероприятий. 

1.6. Субъекты межведомственного взаимодействия в деятельности по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних могут 

использовать следующие материалы, рекомендуемые Министерством 

просвещения Российской Федерации, размещенные на сайте Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов 

детей» по ссылке https://fcprc.ru/suicide-prevention/: 

1) лучшие практики мероприятий в сфере профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, методические рекомендации и иные материалы; 

https://fcprc.ru/suicide-prevention/
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2) перечень методических рекомендаций и иных материалов в сфере 

профилактики суицида среди несовершеннолетних; 

3) информационные ресурсы, на которых систематически размещаются 

лучшие практики мероприятий и (или) методические рекомендации и иные 

материалы в сфере профилактики суицида среди несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

II. Информационный обмен субъектов межведомственного 

взаимодействия при выявлении суицидального поведения, 

суицидальных попыток, суицида несовершеннолетних, сведений о 

склонении их к совершению суицида, о вовлечении в совершение 

действий, представляющих опасность для их жизни 
 

2.1. Сотрудники субъектов межведомственного взаимодействия 

информируют:  

1) руководителя организации либо иное уполномоченное должностное 

лицо - при выявлении суицидальных попыток несовершеннолетних, суицида 

несовершеннолетнего, признаков суицидального поведения 

несовершеннолетних, сведений о готовящихся суицидальных действиях 

несовершеннолетних, сведений о склонении несовершеннолетних к 

совершению суицида; 

2) медицинскую организацию – о необходимости оказания 

медицинской помощи при выявлении суицидальных попыток 

несовершеннолетних, признаков суицидального поведения 

несовершеннолетних; о совершенном несовершеннолетним суициде; 

3) дежурную часть территориального органа внутренних дел – о 

совершении суицидальной попытки, суицида несовершеннолетним, о 

готовящихся суицидальных действиях несовершеннолетних, о выявлении 

родителей несовершеннолетних (законных представителей) и иных лиц, 

склоняющих их к суициду; 

4) территориальные следственные отделы СУ СК России по 

Камчатскому краю – 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). 

2.2. Медицинские учреждения о факте суицидальной попытки или о 

случае смерти несовершеннолетнего с признаками суицида информируют 

территориальные органы прокуратуры Камчатского края, территориальные 

органы внутренних дел Камчатского края, Министерство здравоохранения 

Камчатского края, главного внештатного специалиста-психиатра 

Министерства здравоохранения Камчатского края в срок не позднее 2-х 

часов после оказания требуемой медицинской помощи несовершеннолетнему 

путем передачи данной информации по защищенному каналу связи 

посредством телефонограммы, электронной почтой, либо факсимильной 

связью (с отчетом о доставке). 

2.3. Территориальные органы МВД России Камчатского края в течение 

суток информируют муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о каждом зарегистрированном факте 

совершения несовершеннолетними самоповреждающих действий 
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(суицидальных попыток), суицида и о выявленном факте вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 

представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего, 

склонения несовершеннолетнего к совершению суицида или содействия 

совершению суицида несовершеннолетнего. 

2.4. УМВД России по Камчатскому краю обеспечивает:  

1) информирование по каждому факту поступившего сообщения о 

случае смерти несовершеннолетнего, имеющей признаки суицида, о 

суицидальной попытке дежурного следователя СУ СК России по 

Камчатскому краю; 

2) направление всех материалов проверки по сообщениям о 

суициде/попытке суицида (включая демонстративное и шантажное 

поведение, причинение себе любых телесных повреждений, а также 

медикаментозное отравление, включая принятие лекарственных препаратов в 

большом количестве) в территориальные следственные отделы СУ СК 

России по Камчатскому краю, для проведения проверки и принятия решения 

в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ;  

3) информирование о факте суицидальной попытки или о случае 

смерти несовершеннолетнего с признаками суицида Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края, 

Уполномоченного по правам ребёнка в Камчатском крае. 

2.5. Следующими субъектами межведомственного взаимодействия 

проводится сверка персонифицированного регистра несовершеннолетних, 

совершивших суицидальную попытку, суицид:  

1) ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 

(сведения по Камчатскому краю): 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Камчатского края; 

УМВД России по Камчатскому краю;  

СУ СК России по Камчатскому краю;  

Главный внештатный специалист-психиатр Министерства 

здравоохранения Камчатского края; 

2) ежемесячно, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, 

(сведения по органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Камчатском крае): 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

территориальные органы внутренних дел МВД России Камчатского 

края; 

территориальные следственные отделы СУ СК России по Камчатскому 

краю. 

2.6. Главный внештатный специалист-психиатр Министерства 

здравоохранения Камчатского края:  
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1) ведет персонифицированный регистр несовершеннолетних, 

совершивших суицидальную попытку, суицид; 

2) результаты сверки персонифицированного регистра 

несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, суицид, 

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 

Министерство здравоохранения Камчатского края. 
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III. Общепрофилактическая деятельность по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних и вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих 

опасность для их жизни 

 

3.1. Общепрофилактическая деятельность по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних и вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни, осуществляется субъектами межведомственного взаимодействия в 

следующих формах: 

популяризация среди несовершеннолетних действующих в Камчатском 

крае служб экстренной психологической помощи и о возможностях 

получения помощи в кризисных ситуациях; 

анализ причин и проявлений суицидального поведения, установление, 

типичных причин и условий, способствовавших суицидальному поведению 

несовершеннолетних и вовлечению несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для их 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; 

иные формы в соответствии с нормативными правовыми актами, 

определяющими компетенцию соответствующего субъекта 

межведомственного взаимодействия. 

3.2. Информация, полученная в процессе общепрофилактической 

деятельности субъектов межведомственного взаимодействия, используется 

ими для планирования и осуществления адресных предупредительных мер, а 

также для повышения эффективности правовой пропаганды среди 

несовершеннолетних их родителей (законных представителей), иных лиц. 

3.3. Полномочия субъектов межведомственного взаимодействия по 

осуществлению общепрофилактической 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 Камчатского края: 

1) ежегодно формирует отчет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Камчатского края, 
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включающий сведения о суицидах (суицидальных попытках) 

несовершеннолетних, а также фактах вовлечения несовершеннолетних в 

совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

2) в случае необходимости в рамках заседаний (штабов, консилиумов, 

межведомственных рабочих групп) заслушивает информацию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и 

организаций о деятельности по предупреждению детского суицида, 

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. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

1) ежегодно формируют отчет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 

образования, включающий сведения о суицидах (суицидальных попытках) 

несовершеннолетних, а также фактах вовлечения несовершеннолетних в 

совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

2) разрабатывают межведомственные программы (планы мероприятий, 

комплексы мер) по предупреждению детского суицида, 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; 

3) в рамках заседаний (штабов, консилиумов, межведомственных 

рабочих групп) 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 выносит 

постановления, содержащие поручения соответствующим органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

4) осуществляют меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих суицидальному поведению несовершеннолетних и 

иной общепрофилактической 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 (законных представителей), 
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специалистов, работающих с несовершеннолетними; межведомственных 

мероприятий по указанной тематике и др.); 

5) 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 (законных представителей) об 

информационных угрозах, о правилах безопасного пользования детьми сетью 

«Интернет», средствах защиты несовершеннолетних от доступа к 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

3.3.3. Министерство образования Камчатского края, Министерство 

социального благополучия и семейной политики Камчатского края, 

Министерство здравоохранения Камчатского края, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 

осуществляющие управление в сфере образования: 

1) проводят информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних, на формирование у них позитивного отношения к 

жизни; 

2) проводят межведомственные информационные семинары, 

конференции, заседания «круглых столов», рабочих групп по вопросам 

профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

суицидального поведения несовершеннолетних, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни, по вопросам обеспечения информационной безопасности детей; 

3) организуют повышение квалификации педагогических работников 

подведомственных образовательных организаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

4) организуют проведение мониторинга состояния работы в 

образовательных организациях по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

5) 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; 

6) организуют информирование населения об особенностях 

профилактики суицидального поведения и выявления суицидальных 

намерений у несовершеннолетних; 

7) организуют внедрение в образовательных организациях 

восстановительного подхода в целях формирования у детей и педагогов 

навыков разрешения конфликтных ситуаций. 
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3.3.4. Образовательные организации Камчатского края, вне 

зависимости от ведомственного подчинения, организационно-правовой 

формы и формы собственности: 

1) выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению; 

2) проводят диагностику состояния психологического здоровья и 

особенностей психического развития несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) в целях определения уровня социальной дезадаптации и 

характера реагирования в затруднительных ситуациях; 

3) обеспечивают систематический внешний визуальный осмотр 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в целях выявления 

внешних признаков суицидального поведения несовершеннолетних; 

4) организуют проведение родительского всеобуча по вопросам 

урегулирования детско-родительских отношений, профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни, по вопросам обеспечения информационной безопасности детей; 

5) организуют проведение тематических мероприятий, классных часов 

по вопросам информационной безопасности детей, мирного разрешения 

межличностных конфликтов с привлечением специалистов медицинских 

организаций, сотрудников органов и учреждений системы профилактики; 

мероприятий, пропагандирующих ценность человеческой жизни, 

направленных на оптимизацию межличностных отношений в детском 

коллективе; 

6) организуют деятельность служб примирения (медиации), 

направленную на разрешение межличностных конфликтов, как возможных 

причин суицидального поведения несовершеннолетних, улучшение 

психологического климата в детском коллективе; 

7) организуют распространение здоровьесберегающих технологий, 

внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий в работе с несовершеннолетними; 

8) организуют индивидуальное консультирование педагогом-

психологом специалистов органов и учреждений системы профилактики с 

целью повышения эффективности профилактических мер, раннего 

выявления подростков, входящих в группы суицидального риска; 

9) организуют индивидуальное консультирование педагогом-

психологом несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 

по вопросам выявления и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

10) проводят психологические тренинги, направленные на 

оптимизацию межличностных отношений в детском коллективе, для 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников); 
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11) 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 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в совершение 

действий, представляющих опасность для их жизни, по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей; 

12) проводят инструктажи с работниками о порядке действий при 

возникновении кризисных ситуаций, в случаях выявления сведений о 

суицидальном поведении подростков, обнаружения признаков 

суицидального поведения несовершеннолетних (особое внимание уделяется 

вновь прибывшим обучающимся и обучающимся 1, 5, 9, 11 классов; 

(воспитанникам) в возрасте 12-15 лет); 

13) организуют информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) о деятельности Всероссийского единого номера 

телефона доверия (служб экстренной психологической помощи) для детей, 

подростков и их родителей, о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, путем размещения информации на стендах, 

официальных сайтах образовательных организаций; 

14) распространяют среди несовершеннолетних информационные 

материалы (памятки, буклеты и пр.) вопросам информационной безопасности 

детей, мирного разрешения межличностных конфликтов; среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних - информационные 

материалы (памятки, буклеты и пр.) по профилактике суицидального 

поведения подростков; 

15) организуют проведение семинаров, заседаний «круглых столов» 

для специалистов, работающих с детьми, в целях распространения 

положительного опыта профилактической работы, оказания взаимопомощи в 

работе с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по вопросам профилактики суицидального поведения, 

обеспечения информационной безопасности детей; 

16) проводят мероприятия, направленные на выявление факторов риска 

суицидального поведения у несовершеннолетних, а также фактов вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 

представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего; 

17) направляют информацию о несовершеннолетних в органы и 

учреждения в соответствии с частью 2.1. раздела II настоящего Порядка. 

3.3.5. Министерство социального благополучия и семейной политики 

Камчатского края: 

1) содействует в части внедрения в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 

современных методик и технологий профилактики суицидального 

поведения; 
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2) принимает меры по распространению среди населения информации 

об организациях, оказывающих различные виды помощи, в случае выявления 

суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе о 

Всероссийском едином номере телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи) для детей, подростков и их родителей; 

3) осуществляет контроль за деятельностью учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, по 

профилактике суицидального поведения. 

3.3.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, осуществляющие полномочия по опеке и попечительству: 

1) выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению, в том числе в ходе осуществления основных функций, 

проведения социального патронажа семей, осуществления выхода по месту 

жительства ребенка (с целью обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего), по поступившим сообщениям о выявлении 

непосредственной угрозы жизни ребенка и (или) его здоровью; 

2) принимают меры по распространению среди населения информации 

об органах и учреждениях, оказывающих различные виды помощи 

несовершеннолетним, о Всероссийском едином номере телефона доверия 

(служб экстренной психологической помощи) для детей, подростков и их 

родителей. 

3.3.7. Министерство здравоохранения Камчатского края в пределах 

своей компетенции организует: 

1) оказание консультативной помощи работникам органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних; 

2) обучение работников образовательных организаций, 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, и обучающихся (воспитанников) по оказанию 

первой неотложной помощи при неотложных состояниях; 

4) проведение информационных семинаров, конференций, заседаний 

«круглых столов», рабочих групп по вопросам суицидологии (обучение 

методам ранней диагностики (распознавания) суицидального поведения 

несовершеннолетних, комплексной реабилитации и сопровождения 

несовершеннолетних). 

3.3.8. Медицинские организации: 

1) оказывают специализированную медицинскую помощь 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, в том числе с признаками 

суицидального поведения;  

2) организуют информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) об оказании медицинской помощи 
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несовершеннолетним с кризисными состояниями и суицидальным 

поведением; 

3) осуществляют индивидуальное консультирование специалистов 

медицинских организаций, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью повышения 

эффективности превентивных мер и проведения индивидуальной 

профилактической работы, раннего выявления подростков, входящих в 

группы суицидального риска; 

4) осуществляют индивидуальное консультирование специалистами 

медицинских организаций несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления и профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних; выявления и лечения психических 

расстройств и состояний, сопровождающихся развитием суицидального 

поведения; 

5) организуют и (или) принимают участие в проведении 

информационных семинаров, конференций, заседаний «круглых столов», 

рабочих групп по вопросам суицидологии (обучение методам ранней 

диагностики (распознавания) суицидального поведения 

несовершеннолетних, комплексной реабилитации и сопровождения 

несовершеннолетних). 

3.3.9. Министерство развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края: 

1) разрабатывает и реализует проекты, мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов в подростково-молодежной среде, 

пропагандирующие ценность человеческой жизни, в том числе с 

привлечением волонтеров и размещения соответствующих призывов на 

страничках в социальных сетях «Интернет»; 

2) принимает участие, в том числе с привлечением волонтеров, в 

осуществлении мониторинга социальных сетей «Интернет» в целях 

выявления интернет-сайтов, пропагандирующих суицидальное поведение 

несовершеннолетних; аккаунтов в социальных сетях «Интернет» подростков, 

состоящих на ведомственных учетах, на предмет имеющихся подписок на 

группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения 

самоубийств, призывы к суициду; 

3) организует обучение волонтеров в осуществлении мониторинга 

социальных сетей «Интернет» в целях выявления интернет-сайтов, 

пропагандирующих суицидальное поведение несовершеннолетних, по 

оказанию первой неотложной помощи при неотложных суицидальных 

состояниях; 

4) принимает участие в проведении информационных семинаров, 

конференций, заседаний «круглых столов», рабочих групп по вопросам 

суицидологии (обучение методам ранней диагностики (распознавания) 
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суицидального поведения несовершеннолетних, комплексной реабилитации 

и сопровождения несовершеннолетних). 

3.3.10. УМВД России по Камчатскому краю, территориальные органы 

внутренних дел: 

1) осуществляют комплекс оперативно-розыскных мер, поисково-

аналитических мероприятий, в том числе в сети Интернет, направленных на 

выявление групп (сообществ) и пользователей, относящихся к субкультурам, 

пропагандирующим деструктивные идеологии, и их последующую 

идентификацию, лиц, склоняющих подростков к совершению 

противоправных действий посредством оказания целенаправленного 

провоцирующего психологического воздействия через социальные сети и 

другие интернет-ресурсы; 

2) при выявлении групп (сообществ) и пользователей, относящихся к 

субкультурам, пропагандирующим деструктивные идеологии, информируют 

Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю для принятия мер по 

блокировке указанных ресурсов; 

3) при выявлении несовершеннолетних, пропагандирующих суицид, 

проводят с ними индивидуальную профилактическую работу, направленную 

на недопущение совершения противоправных действий с их стороны. 

4) проводят анализ совершения на территории Камчатского края 

суицидальных попыток несовершеннолетних, выявленных фактов склонения 

несовершеннолетних к совершению самоубийства, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 

их жизни; 

5) информирует субъекты межведомственного взаимодействия о 

причинах и условиях, способствовавших суицидальному поведению 

несовершеннолетних; 

6) проводят разъяснительную работу, в том числе с использованием 

средств массовой информации: о существующих потенциальных угрозах, 

исходящих от вышеуказанных сайтов; способах выявления вовлечения детей 

в запрещенные группы; об уголовной ответственности за склонение 

несовершеннолетних к совершению суицида; об алгоритме действий при 

выявлении таких фактов. 

3.3.11. УФСИН России по Камчатскому краю в пределах своей 

компетенции: 

1) организует оказание несовершеннолетним подозреваемыми и 

обвиняемыми 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; 

consultantplus://offline/ref=ACDD56543701BA75D6896EB63B739C6CB5AA003FBC1012C27FE69FAFC6CD15B1C629E075EA0056EFAB139BEC2D9D4E60E8BE1F8735231FC7K02AH
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1) организует проведение воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях; 

3) осуществляет иные мероприятия по предупреждению 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) 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 психических заболеваний 

и суицидального поведения информируют сотрудников медицинской службы 

о поведении данных осужденных; при необходимости совместно проводят 

мероприятия по психологической коррекции поведения 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 психологическую компетентность сотрудников учреждения 

уголовно-исполнительной системы, обучают навыкам бесконфликтного 

общения, осуществляют психологическое обеспечение деятельности 

сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3.3.12. СУ СК России по Камчатскому краю: 

1) принимает участие в проведении межведомственных семинаров, 

совещаний, иных мероприятий по профилактике детского суицида, 

вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих 

опасность для их жизни; 
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2) направляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Камчатского края информацию о выявленных 

причинах и условиях, способствующих совершению несовершеннолетними 

суицидальных попыток и суицида, а также недостатках в деятельности 

органов и учреждений, способствующих совершению несчастных случаев, 

суицидальных попыток и суицида несовершеннолетними. 

3.3.13. Территориальные следственные отделы СУ СК России по 

Камчатскому краю в пределах своей компетенции: 

1) направляют в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:  

в течение суток с момента регистрации сообщения - информацию о   

несовершеннолетних совершивших суицидальные действия 

несовершеннолетних;  

при установлении соответствующих обстоятельств - об установленных 

причинах, условиях и обстоятельствах, способствовавших проявлению у 

данных лиц склонности к деструктивному поведению; 

2) обеспечивают письменное разъяснение несовершеннолетним, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию или находящимся в социально 

опасном положении, которые привели к действиям, направленным на 

совершение суицида, и их родителям (законным представителям) права на 

обращение в органы и учреждения, уполномоченные оказывать 

специализированную помощь лицам в кризисном состоянии. 
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IV. Выявление и организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению 

 

4.1. Субъектами межведомственного взаимодействия проводится 

мониторинг поведенческих, словесных, эмоциональных признаков 

суицидального поведения, обучающихся в образовательных организациях 

(далее – мониторинг) для организации дальнейшей профилактической 

работы, психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Мониторинг проводится в целях определения обучающихся в 

поведении которых проявляются внешние признаки возможности 

суицидального поведения в соответствии с рекомендациями «Обеспечение 

психологической безопасности в детско-подростковой среде» ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей», 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 поведенческих настораживающих признаков у 

обучающихся осуществляется педагогами образовательных организаций 

ежедневно. 

В случае обнаружения одного или нескольких признаков, 

свидетельствующих о возможном суицидальном риске для подростка, 

педагог незамедлительно информирует школьного психолога и руководителя 

образовательной организации. 

4.3. Руководитель образовательной организации осуществляет оценку 

риска самоубийства: крайняя (учащийся имеет средство совершения 

самоубийства, выработан четкий план), серьезная (есть план, но нет орудия 

осуществления) и умеренная (вербализация намерения, но нет плана и 

орудий), поведенческие настораживающие признаки (депрессивное 

настроение, изменение аппетита, поведения, школьной успеваемости, 

безнадежность, беспомощность, инертность, потеря интереса к тому, что 

раньше увлекало, изоляция). В зависимости от степени риска, руководитель 

образовательной организации принимает меры по его снижению.                                                                                                       

4.3.1. В случае крайней или серьезной степени риска, руководитель 

образовательной организации: 

1) информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и обеспечивает оказание незамедлительной 

психологической помощи несовершеннолетнему с суицидальными 

намерениями, консультирование родителей (законных представителей); 

2) обеспечивает разработку и реализацию индивидуальной программы 

сопровождения (ИПС) несовершеннолетнего, склонного к суицидальному 

поведению. 
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При планировании мероприятий ИПС, в случае необходимости, 

образовательные организации могут привлекать специалистов других 

субъектов межведомственного взаимодействия, в том числе общественных 

организаций и объединений.  

К планированию мероприятий ИПС также могут привлекаться 

родители (законные представители) несовершеннолетнего.  

ИПС несовершеннолетнего обучающегося включает в себя 

мероприятия по оказанию ему психологической помощи, проведение 

коррекционно-развивающих занятий как индивидуальных, так и групповых, 

мероприятий по формированию поддерживающего окружения 

несовершеннолетнего, работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и иных мероприятий, разработанных на основе 

рекомендаций психолога (иного уполномоченного лица).  

Куратором ИПС назначается руководителем образовательной 

организации классный руководитель (мастер группы) или иное, 

уполномоченное им, лицо из числа работников организации. 

Контроль реализации мероприятий ИПС осуществляет куратор ИПС. 

Сроки сопровождения несовершеннолетнего определяются исходя из 

степени сложности проблем, объемов помощи, необходимой для решения 

данных проблем, но не могут быть менее одного года. 

В случае если несовершеннолетний находится в социально опасном 

положении, ИПС является частью межведомственного плана (программы) 

индивидуальной профилактической работы, утверждаемого муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

4.3.2. В случае умеренной степени риска или при наличии 

поведенческих настораживающих признаков руководитель образовательной 

организации обеспечивает проведение превентивной профилактической 

работы с несовершеннолетним, направленной на развитие личности 

подростка, включающее осознание собственных ценностей и смысла 

существования; развитие уверенности в себе; развитие навыков успешного 

взаимодействия с окружающими; развитие навыков постановки и умений, 

необходимых для достижения поставленных целей, и, как итог, 

формирование созидательной и активной жизненной позиции; формирование 

рефлексивной позиции, заключающейся в изучении, осознании и развитии 

своего внутреннего потенциала. 

4.4. В целях обеспечения эффективности мер, направленных на 

профилактику суицида, психолого-педагогической службой образовательной 

организации ежегодно проводится диагностика суицидального риска, 

включая анализ объективных характеристик (социодемографических, 

биографических, культуральных данных) и анализ субъективных 

характеристик, полученных в ходе психолого-педагогической диагностики 

несовершеннолетних.  
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В качестве диагностического компонента определения склонности к 

суицидальному поведению могут использоваться результаты социально-

психологического тестирования, а именно анализ индивидуальных 

показателей субшкал: импульсивность, тревожность, фрустрация, принятие 

родителями, принятие одноклассниками, самоконтроль поведения, 

самоэффективность. 

По результатам диагностики суицидального риска педагогом-

психологом (иным уполномоченным лицом) образовательной организации 

готовится заключение, в котором указываются (описываются) выявленные 

факторы риска у несовершеннолетних и даются рекомендации классным 

руководителям (мастеру группы), педагогам по организации дальнейшей 

работы с ними и классом/группой в целом, а также готовятся рекомендации 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

выстраиванию взаимоотношений с детьми.  

Результаты мониторинга, диагностики суицидального риска 

учитываются образовательными организациями при составлении планов 

воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними. 

4.5. Мониторинг несовершеннолетних, находящихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (состоящих на учете), 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 также программу 

индивидуально-психологического сопровождения, в которую включают 

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. 

4.6. По результатам реализации мероприятий ИПС со всеми 

указанными выше категориями несовершеннолетних субъектом 

межведомственного взаимодействия, утвердившим ИПС, могут быть 

приняты следующие решения: о завершении реализации ИПС; о внесении 

изменений в ИПС; о продолжении реализации ИПС. 
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V. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку 

 

5.1. Министерство здравоохранения Камчатского края обеспечивает 

проведение в течение суток консультацию несовершеннолетнего, 

совершившего суицидальную попытку, врачом-психиатром с согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

5.2. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав:  

5.2.1. По факту совершения несовершеннолетним суицидальной 

попытки (далее – случай): 

1) создают муниципальную группу оперативного реагирования по 

случаю; 

2) направляют в течение суток информацию по случаю в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительства 

Камчатского края; 

3) на очередном заседании рассматривают имеющуюся информацию по 

случаю, поступившую от субъектов межведомственного взаимодействия и 

муниципальной группы оперативного реагирования, в том числе: 

а) с целью наиболее полного анализа причин и определения 

эффективных форм помощи несовершеннолетнему приглашают на заседание 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;  

б) анализируют особенности личности несовершеннолетнего, его 

окружения, поведения, семейной ситуации; 

в) проводят анализ причин, условий и обстоятельств, 

способствовавших совершению самоповреждающих действий, суицидальных 

попыток; 

г) устанавливают факт оказания медицинской, психотерапевтической 

помощи, психологической помощи; 

д) в случае выявления у несовершеннолетнего повторного факта 

самоповреждающих действий, в том числе суицидальных попыток, проводят 

мониторинг эффективности работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проводимой ранее в отношении указанного несовершеннолетнего;  

е) проводят с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего разъяснительную работу о необходимости выполнения 

рекомендаций специалистов, о важности и своевременности согласованных 

со специалистами действий самих родителей (законных представителей), в 

случае необходимости рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться к психиатру для проведения обследования несовершеннолетнего 

и назначения соответствующего лечения;  

ж) принимают решение об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним, его родителями 
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(законными представителями), включающей оказание комплексной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с указанием 

конкретных поручений и сроков их исполнения, в том числе определения 

ответственного (куратора) субъекта межведомственного взаимодействия за 

разработку МИПС (межведомственной индивидуальной программы 

сопровождения), участников её реализации, сроков разработки;  

з) в случае если с несовершеннолетним или его родителем (законным 

представителем) органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уже проводится 

индивидуальная профилактическая работа, принимают решение о внесении 

изменений (дополнений) в реализуемые межведомственные планы 

(программы) индивидуальной профилактической работы. 

5.2.2. Координируют деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

оказанию комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

5.2.3. В случае неявки родителей (законных представителей) с 

ребенком к психологу, психотерапевту, психиатру, выясняют причины, 

прорабатывают вопрос о возможности направления психолога по месту 

жительства несовершеннолетнего для оказания помощи.   

5.2.4. Ведут персональный учет несовершеннолетних, совершивших 

самоповреждающие действия, в том числе суицидальные попытки, суицид.  

5.2.5. В случае поступления из правоохранительных органов 

информации об установленных в ходе проверки (следствия) по факту 

проявления несовершеннолетним признаков суицидального поведения, в том 

числе суицидальных действий, повлекшего за собой проведение проверки, 

либо возбуждение уголовного дела, причин, условий и обстоятельств, 

способствовавших проявлению несовершеннолетним признаков 

суицидального поведения, в том числе склонению несовершеннолетнего к 

совершению суицида или содействие совершению суицида 

несовершеннолетним, проводят анализ данной информации и выносит 

данный вопрос на рассмотрение муниципальной комиссии. 

5.3. Образовательные организации, организации социального 

обслуживания населения Камчатского края, осуществляющие функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(другие субъекты межведомственного взаимодействия, определенные 

муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ответственным (куратором) за разработку МИПС по случаю), получив 

постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 

оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, разрабатывают МИПС (с учетом предложений субъектов 
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межведомственного взаимодействия), совершившего суицидальную попытку 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей).  

5.4. В случае если ребенок-сирота либо остался без попечения 

родителей, МИПС разрабатывает организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или учреждение, в котором обучается 

несовершеннолетний совместно с органом опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) ребенка.  

5.5. При разработке межведомственной МИПС в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку: 

1) учитываются его индивидуальные особенности; 

2) учитываются установленные причины и факторы, способствовавшие 

совершению суицидальной попытки, а также рекомендации психолога по 

выстраиванию взаимоотношений с ребенком, направленные на улучшение 

детско-родительских отношений, формирование поддерживающего 

окружения, комфортного эмоционального климата в семье, преодоление 

причин, вызывающих у несовершеннолетнего стресс, эмоциональный 

дискомфорт, нежелание жить обсуждаются с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. 

5.6. МИПС утверждается муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Проект МИПС до утверждения рассматривается межведомственным 

консилиумом или муниципальной группой оперативного реагирования по 

случаю, созданными при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. По результатам рассмотрения 

принимается решение:  

рекомендуется для утверждения муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

не рекомендуется для утверждения муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  

направить на доработку с установлением срока устранения 

недостатков. 

Копия утвержденной межведомственной МИПС направляется всем 

субъектам межведомственного взаимодействия, участвующим в её 

реализации.  

5.7. Сроки индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, его родителей 

(законных представителей) определяются исходя из степени сложности 

проблем, объемов помощи, необходимой для решения данных проблем.  

5.8. Информация о проводимых мероприятиях и их результатах 

ежемесячно (до 5 числа месяца, следующего за отчетным) направляется 

куратором МИПС в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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5.9. После выполнения всех запланированных профилактических 

мероприятий, завершения сопровождения несовершеннолетнего 

образовательная организация, организация социального обслуживания 

населения Камчатского края, осуществляющее функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направляет 

информацию о результатах работы в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

5.10. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав проводит анализ результатов выполнения МИПС и может 

принять следующие решения: о завершении реализации МИПС; о внесении 

изменений в МИПС; о продолжении реализации межведомственной МИПС. 

5.11. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в течение 3 рабочих дней после принятия решения о 

завершении реализации МИПС направляет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края 

информацию о результатах проведенных мероприятий по случаю. 

5.12. После завершения реализации МИПС за несовершеннолетним 

(его поведением, эмоциональным состоянием) продолжается наблюдение 

куратором МИПС (другим субъектом межведомственного взаимодействия, 

определенным муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав), поддерживая взаимодействие с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, при необходимости подключая 

психолога.  
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VI. Организация профилактической работы с окружением 

несовершеннолетнего, совершившего суицид 
 

6.1. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на очередном заседании комиссии организует рассмотрение факта 

совершения несовершеннолетним суицида с привлечением специалистов 

медицинской организации, в том числе психиатра, представителей 

образовательной организации, в которой обучался несовершеннолетний, 

специалистов-психологов, специализирующихся на оказании помощи в 

ситуации кризиса, психотерапевтов и других заинтересованных лиц: 

1) определяются необходимость мер по оказанию психологической 

помощи членам семьи (родителям (законным представителям), другим 

несовершеннолетним детям) несовершеннолетнего, совершившего суицид, 

выясняется необходимость оказания социальной, материальной и иной 

помощи;  

2) в случае если в семье несовершеннолетнего, совершившего суицид, 

воспитываются несовершеннолетние дети, муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав организует с ними, а также их 

родителями (законными представителями) профилактическую работу; 

3) на заседании устанавливаются и анализируются причины и условия, 

способствовавшие совершению суицида, недостатки в деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, принимаются решения, направленные на устранение, 

выявленных недостатков.  

6.2. Информация о результатах рассмотрения, анализа и принятых 

мерах, направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Камчатского края в течение 3 рабочих дней после 

заседания муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  


