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Примерный регламент 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений н^соэершеннолетних по профилактике 
суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального 

образования Курганской области 

1. Общие положения 
1. Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде на территории 
муниципального образования Курганской области (далее - Регламент) разработан на 
основании Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Закона 
Курганской области № 241 от 28 октября 2002 года № 241 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области», письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2016 года 
№ 07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида». 

2. Регламент определяет порядок и организацию действий специалистов органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования Курганской области (далее - МО) по 
профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде. 

3. В систему межведомственного взаимодействия по профилактике 
суицидальных проявлений в подростковой среде на территории МО входят: 

- заместитель главы администрации муниципального района, городского округа 
по социальным вопросам (осуществляет общее руководство); 

- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- специалист (педагог-психолог, классный руководитель) образовательной 

организации, в которой обучается несовершеннолетний (далее - ОО); 
- специалист отдела образования; 
- специалист сектора опеки и попечительства; 
- специалист организации социального обслуживания (далее - КЦСОН); 
- специалисты медико-социального кабинета медицинской организации 

(медицинский психолог, социальный работник, педиатр, психотерапевт и т.д.); 
- инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органа полиции 

(далее - ПДН); 
- специалист по молодежной политике; 
- специалист по физической культуре, спорту и туризму; 
- специалист отдела культуры; 
- иные заинтересованные специалисты. 



2, Порядок выявления несовершеннолетних с высоким суицидально 
риском 

4. Несовершеннолетние с высоким суицидальным риском выявляют 
работниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения рейдовых мероприятий 
выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положен! 
диагностических мероприятий, проводимых в ОО (не реже двух раз в учебном год 
поступления несовершеннолетних в медицинскую организацию, обращен 
несовершеннолетних в социозащитные учреждения, рассмотрения обращений 
информации, поступившей из других источников. 

При выявлении несовершеннолетнего с высоким суицидальным рискс 
муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (дале< 
КДН и ЗП) создается рабочая группа из числа специалистов, указанных в г 
настоящего Регламента, не позднее 1 рабочего дня с момента выявления 
обязательном порядке в состав комиссии входят: представители о6разовательн< 
медицинской организаций, ПДН. КЦСОН. 

5. Рабочая группа организует деятельность по выявлению причин и услов! 
суицидального поведения, высокого суицидального риска несовершеннолетне 
ресурсов семьи и самого несовершеннолетнего. 

6. По результатам рабочая группа готовит: 
- заключение с указанием конкретных мер профилактического характера ( 

позднее 5 дней с момента создания рабочей группы); 
- проект программы индивидуального сопровождения (далее - програмп 

несовершеннолетнего с высоким суицидальным риском и его окружения, котор 
включает мероприятия по психолого-медико-социальному сопровождению с указани 
конкретных сроков и ответственных за исполнение, а также предложения 
кандидатуре куратора случая (Приложение). 

7. Заключение рабочей группы, проект программы и кандидатура куратс 
случая рассматриваются на заседании, утверждаются постановлением КДН и ЗГ 
передаются куратору случая. 

8. Куратор случая в течение пяти дней направляет копии программы 
организации, участвующие в сопровождении несовершеннолетнего и его семьи, 
целях реализации мероприятий программы в пределах компетенции. 

9. Органы и учреждения системы межведомственного взаимодействия 
профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде на территории МС 
пределах своей компетенции: 

- определяют перечни организаций (учреждений). участвующих 
предоставлении государственных гарантий, а также перечень специалистов (педагог! 
психологов, социальных и (или) медицинских работников указанных орга'".''?ч 
(учреждений)), уполномоченных на участие в предоставлении помощи и проь^.дог 
социальной реабилитации детей; 

- обеспечивают конфиденциальность информации о детях, с участием котоо 
или в интересах которых реализуется программа индивидуального сопровождения; 

- организуют проведение педагогической, психологической, медицинск 
юридической помощи и (или) социальной реабилитации детей в целях преоделе» 
ими кризисной ситуации; 

- принимают сообщения, обращения и (или) информацию о необходимо' 
предоставления помощи, проведения социальной реабилитации детей; 

- принимают сообщения должностных лиц, осуществляющих реалиэац 
программы индивидуального сопровождения, о необходимости предоставлен 
соответствующего специалиста; 



- назначают ответственного специалиста для организации предоставления 
помощи, проведения социальной реабилитации, 

- направляют детей в подведомственные организации (учреждения); 
- уведомляют куратора о предпринятых действиях. 

3. Порядок реализации программы межведомственного сопровождения 
детей с высоким суицидальным риском 

9. Куратор случая осуществляет контроль за исполнением программы в 
соответствии с указанными сроками, в случае необходимости организует рассмотрение 
оценки результатов проводимой работы рабочей группой, периодически заслушивается 
на заседаниях КДН и ЗП с информацией о реализации программы. Периодичность 
заслушивания определяется при утверждении программы. 

10. По завершению реализации программы куратор случая готовит письменное 
заключение об эффективности проведенной работы и направляет его для 
рассмотрения на заседании КДН и ЗП. 

11. По итогам рассмотрения результатов реализации программы выносится 
решение о завершении/продолжении, внесении изменений/разработке новой 
программы межведомственного сопровождения несовершеннолетнего «группы риска». 
По завершении программы все материалы передаются в КДН и ЗП. 

4. Порядок ведения единого учета суицидов, суицидальных попыток, 
несуицидального поведения 

12. Персональный учет несовершеннолетних. совершивших суицид, 
суицидальную попытку, в том числе несуицидальное поведение ведется службой по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области (далее — областная комиссия). 

13. Информация е областную комиссию поступает из Департамента образования 
и науки Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области. 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области. УМВД России 
по Курганской области, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме, согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

14. В целях единого учета количества суицидов, суицидальных попыток и 
несуицидального поведения членами рабочей межведомственной группы по 
профилактике смертности детей от внешних причин, в том числе суицидальных 
проявлений в подростковой среде, созданной при областной комиссии, проводится 
сверка информации, поступившей в соответствие с п. 13 настоящего Регламента. 

5. Используемые термины и сокращения: 
Несовершеннолетние «группы риска» - категория детей, которые в силу 

определенных обстоятельств своей жизни подвержены негативным внешним 
воздействиям со стороны общества, ставших причиной дезадаптации 
несовершеннолетних. 

Суицид (самоубийство) - осознанные, преднамеренные действия, 
направленные на добровольное лишение себя жизни и приведшие к смерти. 

Незавершенный суицид - попытка самоубийства, суицидальный акт, не 
завершившийся летально. 

Суицидальные намерения - активная форма суицидального поведения, 
включающая не только суицидальные замыслы, но и самопроизвольные поступки по 
планированию и подготовке суицидальных действий, непосредственно 
предшествующие их осуществлению. 



Несуицидальное самоповреждающее поведение - наносимые себе 
повреждения, не поддерживаемые желанием уйти из жизни, с целью привлечения 
внимания, снятия напряжения или улучшения самочувствия. 

Куратор случая • лицо, осуществляющее координацию и контроль за 
исполнением всех мероприятий, указанных в программе индивидуального 
сопровождения. 

Рабочая группа - рабочая межведомственная группа по профилактике 
суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального 
образования. 

Меры профилактического характера - комплекс мероприятий, направленных 
на недопущение случаев суицидальных проявлений среди детей и подростков. 

Программа индивидуального сопровождения - психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетнего и его окружения, направленное на 
формирование оптимальных условий для его воспитания в соответствии с 
индивидуальными особенностями, уровнем соматического, физического, психического 
и социального здоровья. 



_ Приложение 
Проект программы индивидуального сопровождения ребенка «группы риска» 

Межведомственная программа сопровождения 
ФИО несовершеннолетнего 
Обстоятельства, послужившие причиной разработки программы сопровождения 
ФИО Куратора 

Ведомственная 
принадлежность 

учреждения 

\Auf (ивидуальная работа Групповая работа с окружением несовершеннолетнего Ведомственная 
принадлежность 

учреждения 
с 

несовершеннолет-
ним 

с законными 
представителями 

со 
специалиста-

ми 
с несовершеннолет-

ними 
с законными 

представителями со специалистами 
Образовательная 
организация 
(включая 
учреждения 
дополнительного 
образования) 

прописывается 
каждое 

конкретное 
учреждение 

Срок, 
мероприятии 

Медицинская 
организация 
Органы опеки и 
попечительства 
Учреждения 
социальной 
защиты населения 
ПДН 
Органы по работе с 
молодежью 
Органы 
(учреждения) 
культуры 
Органы 
(учреждения) 
физической 
культуры и спорта 



Приложение 2 

Мониторинг учета несовершеннолетних, совершивших суицид, 
с у и ц и д а л ь н у ю попытку , в том числе несуицидальное поведение 

на территории Курганской области за квартал 20. „ . года. 

№ п\п Дата Дата 
происшествия рождения, 

возраст 

Ф.И.0 Адрес Место 
учебы 

Обстоятельства 
происшедшего 

место 
происшествия' 

Причина Способ 
совершения, j 

ИСХОД ; 

Источник Направление. Дополнительная; 
поступленш i к психиатру информация (в ; 
информации i том числе фаю : 

совершения 
ранее 

суицидальньи 
| попыш] • 


