Утвержден
на заседании КДН и ЗП
Постановление №21 от 05.09.2013г.
Порядок межведомственного взаимодействия в оказании помощи детям до 18 лет с
суицидальным поведением
1. Общая часть
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Приказом Министерства здравоохранения Новосибирской
области, Министерства социального развития Новосибирской области, Главного
управления МВД России Новосибирской области, Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 24.07.2013г. №2533/839/343/1845 в
целях реализации и дальнейшего совершенствования межведомственного подхода в
оказании помощи детям с суицидальным поведением на территории Искитимского
района.
2.

ГБУЗ «Искитимская центральная городская больница»,
ГБУЗ «Линевская районная больница»

2.1. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
медицинские работники ГБУЗ «Искитимская центральная городская больница», ГБУЗ
«Линевская районная больница»:
2.1.1. Выявляют суицидальные настроения у детей до 18 лет при работе с семьями;
2.1.2.Информируют органы и учреждения системы профилактики (учреждения
образования, МБУ «КЦСОН «Вера», Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства)
о выявленных
несовершеннолетних детях, имеющих суицидальное настроение или совершивших
суицидальные попытки (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации);
2.1.3.
Организуют и контролируют мероприятия по охране психического здоровья,
психопрофилактике суицидального поведения среди детей в возрасте до 18 лет.
2.2. При совершении ребенком до 18 лет суицида или суицидальной попытки:
2.2.1. При получении информации с места происшествия незамедлительно организуют
и контролируют оказание необходимой медицинской помощи ребенку в возрасте до
18 лет, совершившему суицидальную попытку, в том числе осмотр врачом психиатром
(по неотложным показаниям);
2.2.2.
Передают информацию о случае суицида или суицидальной попытки главному
детскому психиатру Новосибирской области в течение суток с момента совершения в
соответствии с приказом департамента здравоохранения Новосибирской области
и департамента образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
от 07.04.2010 № 674/616;
2.2.3.
Незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации) оповещают Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их
прав
Искитимского района, о суицидальной попытке, суициде ребенка в возрасте до 18 лет.
2.3.
Участвуют в реализации мероприятий комплексного плана работы с ребенком
в возрасте до 18 лет и его семьей в части полномочий, установленных
действующим законодательством.

3.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Вера» Искитимского района»

3.1. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних сотрудники
МБУ «КЦСОН «Вера»:
3.1.1. Организуют работу по выявлению суицидального настроения у детей в возрасте
до 18 лет при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении,
семьями, состоящими на профилактическом учете, в рамках организации
просветительской и профилактической работы с населением;
3.1.2.Информируют органы и учреждения системы профилактики (учреждения
образования, учреждения здравоохранения, Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства)
о выявленных
несовершеннолетних детях, имеющих суицидальное настроение или совершивших
суицидальные попытки (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации);
3.1.3.
При выявлении признаков суицидального настроения у детей в возрасте
до 18 лет рекомендуют родителям обратиться к психологу комплексного центра либо
образовательного учреждения (либо к специалисту медицинской организации)
и
направляет
информацию
в
вышеуказанные органы для организации оказания
психологической помощи несовершеннолетнему;
3.1.4.
Принимают участие в оказании помощи ребенку в возрасте до 18 лет,
совершившему суицидальную попытку, в том числе в экстренных выездах выездной
мобильной бригады;
3.1.5.
Организуют профилактическую работу с семьями с детьми в возрасте до 18
лет (несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
семьями,
состоящими
на
профилактическом учете, в рамках организации
просветительской и профилактической работы с населением), направленную на
предотвращение совершения детьми суицидов, попыток суицидов;
3.1.6.
Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с ребенком в возрасте
до 18 лет и его семьей в части полномочий, установленных действующим
законодательством;
3.1.7. В случае выявления детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в помощи
государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, организуют работу согласно
действующему законодательству.
3.2.
Директор МБУ «КЦСОН «Вера» принимает участие во внеочередном
заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их
прав,
предоставляет необходимые сведения и документы.
4.

Отдел опеки и попечительства администрации района

4.1. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних отдел опеки
и попечительства администрации Искитимского района:
4.1.1. Организует работу по выявлению суицидального настроения у детей в возрасте до
18 лет при работе с замещающими семьями;
4.1.2. Информирует органы и учреждения системы профилактики (учреждения
образования, учреждения здравоохранения, Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», КДН и ЗП, МБУ «КЦСОН «Вера»)
о выявленных
несовершеннолетних детях, проживающих в замещающих семьях,
имеющих
суицидальное настроение или совершивших суицидальные попытки (в устной форме, с
последующим направлением в течение суток письменной информации);

4.1.3.
При выявлении признаков суицидального настроения у детей в возрасте
до 18 лет, проживающих в замещающих семьях, рекомендует родителям обратиться к
психологу комплексного центра (службы сопровождения замещающих семей) либо
образовательного учреждения, либо к специалисту медицинской организации
и
направляет
информацию
в
вышеуказанные органы для организации оказания
психологической помощи несовершеннолетнему;
4.1.4.
Принимает участие в оказании помощи ребенку в возрасте до 18 лет,
проживающему в замещающей семье, совершившему суицидальную попытку, в том
числе в экстренных выездах выездной мобильной бригады;
4.1.5.
Организует профилактическую работу с замещающими семьями с детьми в
возрасте до
18 лет, направленную на предотвращение совершения детьми
суицидов, попыток суицидов;
4.1.6.
Участвует в реализации мероприятий комплексного плана работы с ребенком
в возрасте до 18 лет, проживающим в замещающей семье и его семьей в части
полномочий, установленных действующим законодательством;
4.1.7. В случае выявления детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в помощи
государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, организуют работу согласно
действующему законодательству.
4.2. При совершении ребенком до 18 лет, проживающим в замещающей семье суицида
или суицидальной попытки:
4.2.1. Незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток
письменной
информации)
информирует
главных врачей ГБУЗ
«Искитимская центральная городская больница», ГБУЗ «Линевская районная больница»
о совершенном ребенком, проживающем в замещающей семье в возрасте до 18 лет
суициде, суицидальной попытки.
5.

Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»

5.1.
Выявляет лиц, имеющих намерение совершить преступление, в том числе
суицидального характера. Выявляет причины и условия, способствующие
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, вносят в
соответствующие органы и учреждения предложения об их устранении.
5.2.
Проводит индивидуальную профилактическую
работу с лицами
совершившими преступление или лицами имеющими намерение
совершить
преступление, в том числе суицидального характера;
участвует в профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвует в пропаганде
правовых знаний.
5.3.
Для устранения причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними правонарушений, либо совершению противоправных деяний
в отношении детей, ежеквартально информирует заинтересованные органы и
ведомства
системы
профилактики,
в
установленном действующим
законодательством порядке.
6.

Общеобразовательные учреждения

6.1. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних
педагогические работники образовательных учреждений:
6.1.1. Организуют своевременное выявление учащихся, имеющих суицидальные
настроения, совершивших суицидальные попытки;
6.1.2. Информируют органы и учреждения системы профилактики (МБУ «КЦСОН
«Вера», учреждения здравоохранения, Межмуниципальный отдел МВД России

«Искитимский», КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства)
о выявленных
несовершеннолетних детях, имеющих суицидальное настроение или совершивших
суицидальные попытки (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации);
6.1.3.
При выявлении признаков суицидального настроения у детей в возрасте
до 18 лет рекомендуют родителям обратиться к психологу комплексного центра либо
образовательного учреждения, либо к специалисту медицинской организации
и
направляют
информацию
в
вышеуказанные органы для организации оказания
психологической помощи несовершеннолетнему;
6.1.4.
Принимают участие в оказании помощи ребенку в возрасте до 18 лет,
совершившему суицидальную попытку, в том числе в экстренных выездах выездной
мобильной бригады;
6.1.5.
Организуют работу по профилактике
суицидального поведения с
учащимися, родителями, педагогическим коллективом;
6.1.6.
Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с ребенком в возрасте
до 18 лет и его семьей в части полномочий, установленных действующим
законодательством;
6.1.7. В случае выявления детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в помощи
государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, организуют работу согласно
действующему законодательству.
6.2.
Директор образовательного учреждения, учащийся которого совершил
суицидальную попытку, суицид, принимает участие во внеочередном заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, предоставляет
необходимые сведения и документы.
6.3.
Разрабатывают
программы по профилактике девиантного поведения
социальной дезадаптации обучающихся (при необходимости разрабатывают
индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения детей из
группы риска).
6.4.
Обеспечивают
ведение
мониторинга
социального
состава,
диагностики и прогнозирования проблем социализации обучающихся.
6.5.
Решают вопросы кадрового обеспечения и методической подготовки
педагогических кадров по вопросам проведения профилактической работы.
6.6.
Создают условия, обеспечивающие возможность адаптивного развития
детей различных возрастных групп.
7.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

7.1.
При поступлении информации о суицидальной попытке ребенка в возрасте до
18 лет ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав незамедлительно информирует председателя комиссии, организует в течение 1
часа
сбор
данных
о
семье и самом ребенке в возрасте до 18 лет, позволяющих оценить группу риска
нарушения прав ребенка в семье (высокий, средний, низкий риск, отсутствие риска).
7.2.
Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
организует внеочередное заседание комиссии в целях выяснения причин и условий,
способствовавших (предшествующих) совершению суицидальной попытки, суицида,
появлению суицидального настроения у ребенка в возрасте до 18 лет, установления
необходимости оказания комплексной помощи ребенку и, при ее установлении,
разработки комплексного плана работы с ребенком и его семьей с указанием объемов,
типов необходимой помощи, назначением ответственных за ее оказание ведомств и
сроков исполнения.

7.3.
Председатель комиссии вправе организовать экстренный выезд к ребенку в
возрасте до 18 лет выездной мобильной бригады, с обязательным участием
представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
7.4.
Председатель
комиссии
обязан
контролировать
исполнение
комплексного плана работы с ребенком в возрасте до 18 лет и его семьей (при его
наличии).
7.5.
В случае выявления нарушения прав детей в возрасте до 18 лет на
образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в
деятельности
органов
и
учреждений,
препятствующих
предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, председатель комиссии
организует работу согласно действующему законодательству.
8.

Администрации сельских советов

8.1. В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних специалисты
администраций сельских советов:
8.2. Выявляют суицидальные настроения у детей до 18 лет при работе с семьями;
8.2.1. Информируют органы и учреждения системы профилактики (учреждения
образования, МБУ «КЦСОН «Вера», Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства)
о выявленных
несовершеннолетних детях, имеющих суицидальное настроение или совершивших
суицидальные попытки (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации).
8.3. При совершении ребенком до 18 лет суицида или суицидальной попытки:
8.3.1.
Незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации) оповещают Межмуниципальный отдел МВД России
«Искитимский», комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их
прав
Искитимского района, о суицидальной попытке, суициде ребенка в возрасте до 18 лет;
8.4.
Участвуют в реализации мероприятий комплексного плана работы с ребенком
в возрасте до 18 лет и его семьей в части полномочий, установленных
действующим законодательством.
Заслушав и обсудив проект порядка межведомственного взаимодействия в оказании
помощи детям до 18 лет с суицидальным поведением постановили:
1.Утвердить порядок межведомственного взаимодействия в оказании помощи
детям до 18 лет с суицидальным поведением.
2. Порядок межведомственного взаимодействия в оказании помощи детям до 18
лет
с суицидальным поведением направить в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрации
сельских советов.
3. Контроль за исполнением порядка взаимодействия в оказании помощи детям
до 18 лет с суицидальным поведением возложить на ответственного секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Веснину М.А.

