
 

 

                                                       

 

 

Порядок межведомственного взаимодействия на территории Воронежской 

области в случае совершения попыток суицида несовершеннолетними с 

целью предупреждения рецидивного поведения и стабилизации 

психологического состояния ребенка  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок межведомственного взаимодействия на 

территории Воронежской области в случае незавершенного суицида 

несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного поведения и 

стабилизации психологического состояния ребенка (далее – порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и определяет функции участников 

межведомственного взаимодействия по вопросам взаимообмена информацией, 

организации реабилитационной и профилактической помощи детям в случае 

незавершенного суицида. 

1.2. Целью межведомственного взаимодействия является оказание 

комплексной cоциально-реабилитационной помощи несовершеннолетним в 

случае незавершенного суицида и профилактика рецидивного поведения. 

1.3. Задачи межведомственного взаимодействия: 

- повышение оперативности в получении заинтересованными органами 

информации о фактах суицидального поведения несовершеннолетних для 

своевременного принятия соответствующих мер;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

сохранения их жизни и здоровья;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

суицидальному поведению несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение действий, представляющих опасность для их жизни. 

 



 

 

2. СУБЪЕКТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

К субъектам межведомственного взаимодействия, обеспечивающим 

межведомственное информирование, профилактику детского суицида, 

предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для их жизни, принимающим меры реагирования по 

сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних, относятся: 

- департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, государственные, областные и муниципальные образовательные 

организации; 

- департамент здравоохранения Воронежской области и медицинские 

организации Воронежской области; 

- департамент социальной защиты Воронежской области и 

подведомственные ему учреждения социального обслуживания населения; 

- департамент культуры Воронежской области и подведомственные ему 

образовательные организации Воронежской области сферы культуры; 

- управление физической культуры и спорта Воронежской области и 

подведомственные ему образовательные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства 

Воронежской области и муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

- органы опеки и попечительства; 

-специализированные организации для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

- Главное управление МВД России по Воронежской области и 

территориальные органы МВД России на районном уровне; 

- Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте; 

- Управление Роскомнадзора по Воронежской области, Следственное 

управление Следственного комитета РФ по Воронежской области и его 

территориальные подразделения, уполномоченный по правам ребенка при 

губернаторе Воронежской области осуществляют участие в межведомственном 

взаимодействии по информированию и профилактике подросткового суицида в 

пределах своей компетенции.   



 

 

3. ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ О ВЫЯВЛЕНИИ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИЗНАКОВ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЕДЕНИЙ О СКЛОНЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА, О 

ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИХ ЖИЗНИ, И 

ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ ПО ПОСТУПИВШИМ 

СООБЩЕНИЯМ О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Должностные лица субъектов межведомственного 

взаимодействия при выявлении суицидальных попыток несовершеннолетних, 

признаков суицидального поведения несовершеннолетних, сведений о 

готовящихся суицидальных действиях несовершеннолетних, сведений о 

склонении несовершеннолетних к совершению самоубийства незамедлительно 

информируют: 

- руководителя учреждения (устно, по телефону);  

- дежурную часть органа внутренних дел (по телефону);  

- медицинскую организацию (при необходимости оказания медицинской 

помощи) (по телефону);  

- родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних 

(устно, по телефону). 

 

3.2. Субъекты межведомственного взаимодействия: 

1. При выявлении признаков преступлений, предусмотренных ст. 110 УК 

РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего), при выявлении фактов 

распространения среди несовершеннолетней информации о способах 

совершения самоубийства, призывов к совершению суицида в сети «Интернет» 

незамедлительно письменно информируют территориальные органы МВД 

России. 

2. При выявлении несовершеннолетних, пострадавших от суицидальных 

попыток, случаев нарушения прав несовершеннолетних, недостатков в 

деятельности органов и учреждений, способствующих совершению несчастных 

случаев, суицидальных попыток незамедлительно направляют сообщение в 

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 

 

(форма сообщения в приложении к порядку). 

3. При выявлении фактов распространения среди несовершеннолетних 

информации о способах совершения самоубийства, призывов к совершению 

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

учредители которых расположены на территории Воронежской области; о 

выявлении групп несовершеннолетних в социальных сетях, направленных на 

склонение к совершению суицида) незамедлительно письменно информируют 

Управление Роскомнадзора по Воронежской области. 

4. При выявлении у несовершеннолетних признаков возможного 

суицидального поведения (наличие на руках, ногах или в иных областях тела 

несовершеннолетних следов самоповреждений (порезов, проколов, царапин, 

ожогов) и т.д.) незамедлительно сообщают (письменно) в территориальные 

органы МВД России по Воронежской области. 

 

3.3. Руководитель образовательной организации, специализированной 

организации для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации: 

- в случае выявления необходимости с согласия родителя (иного законного 

представителя) ребенка незамедлительно направляет несовершеннолетнего в 

медицинскую организацию для медицинской оценки состояния ребенка и 

оказания медицинской помощи, что фиксируется медицинским работником в 

медицинской карте несовершеннолетнего; 

- незамедлительно в письменной форме направляет сообщение о 

выявленных фактах в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (форма сообщения в приложении 1 к Порядку); 

- определяет сотрудника, ответственного за сохранность жизни и здоровья 

ребенка до момента передачи его родителю (иному законному представителю) 

(в день выявления фактов); 

- организует (под роспись) информирование родителя (иного законного 

представителя) ребенка о выявленных фактах; возможных угрозах жизни и 

здоровью ребенка; о необходимости принятия мер родителем (иным законным 

представителе) ребенка по обеспечению сохранности жизни и здоровья 

несовершеннолетнего (в том числе ограничить доступ ребенка к сети 

«Интернет»); о возможных видах помощи ребенку и семье (психологической, 

психиатрической, медицинской и иной), органах и учреждениях, оказывающих 

указанные виды помощи (в день выявления фактов); 

- организует с письменного согласия родителя (иного законного 

представителя) ребенка психолого-педагогическое сопровождение ребенка 



 

 

сотрудниками образовательной организации, специализированной организации 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

(психологом, классным руководителем, воспитателем и др.); 

- мотивирует ребенка и родителей (законных представителей) на 

получение бесплатной медицинской, психологической помощи; 

- информирует родителей (иных законных представителей) в случае отказа 

от предложенных видов помощи несовершеннолетнему о возможности 

возникновения проблем, нарушающих нормальную жизнедеятельность 

несовершеннолетнего, которые не могут быть преодолены им самостоятельно, 

под роспись (форма в приложении 2 к Порядку). 

 

3.4. Медицинские организации: 

1) Принимают участие в выявлении несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению, организуют регистрацию случаев суицидальных 

попыток несовершеннолетних. 

2) При проведении профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в случае выявления признаков, 

свидетельствующих о суицидальных попытках, незамедлительно информируют 

законных представителей ребенка – родителей или руководителя 

специализированной организации для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, а также территориальный орган МВД России по 

Воронежской области по месту нахождения медицинской организации. 

3) В случае поступления обращения в медицинскую организацию 

несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки, в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н незамедлительно 

сообщают об этих фактах в территориальный орган МВД России по 

Воронежской области по месту нахождения медицинской организации. 

 

3.5. Территориальные органы МВД России на районном уровне: 

1) Незамедлительно направляют информацию о суицидальной попытке 

несовершеннолетнего в государственные учреждения здравоохранения  

2) В соответствии с УПК РФ, в рамках межведомственного 

взаимодействия при поступлении в дежурную часть территориального органа 

МВД России по Воронежской области из медицинского, образовательного 

учреждения, учреждения социальной защиты, иных органов и учреждений 

субъектов профилактики сообщения о выявлении: 

- суицидальных попыток несовершеннолетних,  



 

 

- признаков возможного суицидального поведения несовершеннолетних 

(наличие на руках, ногах или в иных областях тела несовершеннолетних следов 

самоповреждений (порезов, проколов, царапин, ожогов);  

- сведений о готовящихся суицидальных действиях несовершеннолетних; 

-сведений о склонении несовершеннолетних к совершению самоубийства 

оперативный дежурный дежурной части соответствующего территориального 

органа МВД России по Воронежской области незамедлительно информирует о 

поступившем сообщении дежурного следователя территориального 

следственного органа Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Воронежской области. 

 

3.6. Территориальные подразделения Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Воронежской области: 

1) При поступлении информации о суицидальных попытках 

несовершеннолетних, признаках суицидального поведения 

несовершеннолетних, сведений о готовящихся суицидальных действиях 

несовершеннолетних и о склонении несовершеннолетних к совершению 

самоубийства и т.д. проводят проверку сообщения в пределах своих 

полномочий, установленных уголовно-процессуальным законодательством. 

2) В целях принятия мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, пострадавших от суицидальных попыток, 

оказания своевременной комплексной помощи пострадавшим, организации 

работы с несовершеннолетними и их семьями информируют муниципальные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, 

предусмотренном соглашением о межведомственном взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации социально-реабилитационной и 

психолого-педагогической помощи детям, пострадавшим от преступлений, от 

30.08.2016 г.  
 

3.7. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при поступлении информации о выявлении 

несовершеннолетних, пострадавших от суицидальных попыток, 

незамедлительно направляют сообщение в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области. 

 

 

 



 

 

4. ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

СОВЕРШИВШЕГО СУИЦИДАЛЬНУЮ ПОПЫТКУ, А ТАКЖЕ В 

СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СУИЦИДАЛЬНОМ 

ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Реабилитационная работа с несовершеннолетними (в случаях 

незавершенного суицида и поступления информации о суицидальном 

поведении) проводится органами и учреждениями системы профилактики, 

иными заинтересованными учреждениями и ведомствами при наличии 

письменного согласия родителей (иных законных представителей) с 

соблюдением конфиденциальности информации.  

Несовершеннолетний и родители (законные представители) мотивируются 

на получение бесплатной медицинской, психологической помощи. В случае 

отказа от предложенных видов помощи несовершеннолетние и их родители 

(иные законные представители) информируются о возможности возникновения 

проблем, нарушающих нормальную жизнедеятельность несовершеннолетнего, 

которые не могут быть преодолены им самостоятельно под роспись. 

В случае отказа несовершеннолетних и их родителей (иных законных 

представителей) от предложенных видов помощи органы и учреждения 

системы профилактики осуществляют меры в пределах своей компетенции, 

предусмотренные действующим законодательством.  

 

4.1. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

1) Информируют родителей, законных представителей 

несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки, о возможных 

видах помощи и реабилитации. 

2) В случае письменного согласия законного представителя 

несовершеннолетнего организуют и координируют проведение реабилитации 

пострадавшего несовершеннолетнего. 

3) Направляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав правительства Воронежской области информацию о принятых мерах по 

организации реабилитации несовершеннолетнего по истечении 30 дней с 

момента поступлении информации о совершенной попытке суицида. 

4) В случае отказа несовершеннолетних и их родителей (иных законных 

представителей) от предложенных видов помощи комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав принимает необходимые меры по 

защите прав и законных интересов ребенка в пределах, установленных 



 

 

действующим законодательством. 

 

4.2. Медицинские организации: 

1) Оказывают необходимую медицинскую помощь несовершеннолетним с 

кризисными состояниями и суицидальным поведением, в обязательном порядке 

направляют их на консультацию к врачу-суицидологу областного 

психоневрологического диспансера. 

2) Информируют родителей, иных законных представителей 

несовершеннолетнего о возможности и необходимости проведения 

обследования несовершеннолетнего врачом-психиатром, консультирования 

психотерапевтом (выдают направления). 

3) Организуют 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.  

4) С письменного информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) проводят внешний визуальный осмотр 

несовершеннолетних в организации, в которой обучается (воспитывается, 

пребывает) несовершеннолетний, в целях выявления внешних признаков 

суицидального поведения у других несовершеннолетних, в том числе в рамках 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

4.3. Органы управления социальной защиты населения: 

1) Участвуют в оценке условий жизнедеятельности несовершеннолетних, 

а также обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности. 

2) Определяют индивидуальную потребность несовершеннолетних в 

социальных услугах и составляют индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг, организуя (при необходимости) социальное сопровождение. 

3) После оказания необходимой медицинской помощи в случае 

необходимости рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в отдел (сектор) социальной защиты населения за направлением 

несовершеннолетнего в организации социального обслуживания семьи и детей 

для прохождения социальной реабилитации. 

 

4.4. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации: 



 

 

1) Организуют социальное обслуживание несовершеннолетнего, 

склонного к суицидальному поведению, в рамках предоставления комплекса 

социальных услуг, организации социального сопровождения, оказания 

содействия в получении необходимой медицинской помощи 

2) Проводят психологическое обследование (диагностику) 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), на основании 

результатов которой оказывают психокоррекционную помощь детям и их 

родителям. 

3) При выбытии несовершеннолетнего из специализированной 

организации для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, при снятии несовершеннолетнего с социального обслуживания 

(возвращении в кровную или замещающую семью, образовательную 

организацию) выдают заключение о результатах реализации индивидуальной 

программы социальной реабилитации несовершеннолетнего и рекомендации по 

дальнейшей работе с ним родителям, иным законным представителям. 

4) Оказывают содействие организации, в которой обучается 

(воспитывается, пребывает) несовершеннолетний, у которого выявлены 

признаки суицидального поведения, в проведении психологической 

диагностики обучающихся в целях определения факторов риска суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

 

4.5. Образовательная организация, в которой обучается 

(воспитывается, пребывает) несовершеннолетний, совершивший 

суицидальную попытку при наличии штатного психолога по выявленным 

фактам организует работу психологической службы с несовершеннолетним 

(составление индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения, психологическое консультирование ребенка и родителей, 

мониторинг состояния подростка), другими обучающимися, их родителями, 

педагогами. 

 

 

 

 

 

5. СИСТЕМА МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО СУИЦИДА, ВОВЛЕЧЕНИЯ 



 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИХ ЖИЗНИ 

 

5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

правительства Воронежской области: 

1) Один раз в полугодие обобщает сведения о суицидах (суицидальных 

попытках) несовершеннолетних на территории Воронежской области. 

2) При необходимости в рамках заседаний заслушивает и анализирует с 

вынесением соответствующих поручений информацию органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о деятельности по предупреждению детского суицида, 

вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих 

опасность для их жизни. 

 

5.2. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

1) Разрабатывают 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. 

2) В рамках заседаний рассматривают вопросы об организации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению детского суицида, 

вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих 

опасность для их жизни; выносят соответствующие поручения, контролируют 

их исполнение. 

3) Осуществляют меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих суицидальному поведению несовершеннолетних, по 

координации общепрофилактической деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению детского суицида,  

4) 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 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 

02.12.2015 № 2471-р). 

 

5.3. ГУ МВД России по Воронежской области, Юго-Восточное ЛУ 

МВД России на транспорте, территориальные органы МВД России на 

районном уровне: 

1) Устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению 

попыток суицидов среди несовершеннолетних, с привлечением при 

необходимости иных органов и учреждений системы профилактики. 

2) В пределах предоставленной законом компетенции принимают меры  

по предупреждению фактов суицидов (попыток суицидов) в подростковой 

среде. 

3) Осуществляют мониторинг социальных сетей «Интернет» в целях 

выявления интернет-сайтов, пропагандирующих суицидальное поведение 

несовершеннолетних. 

4) Проводят мероприятия, направленные на выявление лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в тематические группы смерти в 

социальных сетях, на сайтах в сети «Интернет», склоняющих к совершению 

суицида. 

5) Принимают меры  по проведению проверки по фактам жестокого 

обращения с несовершеннолетними, совершения насильственных действий в 

отношении несовершеннолетнего,  неисполнения родительских обязанностей и 

т.д. 

6) При получении в ходе оперативных мероприятий сведений о 

преступлении, предусмотренных ст. ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ, 

незамедлительно направляют соответствующие материалы в следственное 

управление по Воронежской области для принятия мер в соответствии с УПК 

РФ.  

 

5.4. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области: 

1) Организует проведение информационно-разъяснительной работы по 

профилактике суицидов в подведомственных образовательных организациях. 

2) Организует проведение межведомственных информационных 

семинаров, конференций, заседаний «круглых столов» 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) Организует повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по профилактике суицидального поведения у 

детей. 

 

5.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования: 

1) Организуют проведение информационно-разъяснительной работы по 

профилактике суицидов в муниципальных образовательных организациях, 

оценивают ее эффективность. 

2) В случае выявления фактов суицидального поведения проводят 

внеплановый (оперативный) контроль деятельности образовательной 

организации по профилактике детского суицида и асоциальных явлений. 

3) По выявленным фактам суицидального поведения организуют 

дополнительные меры по профилактике в образовательной организации, 

учреждении для несовершеннолетних. 

 

5.6. Областные и муниципальные образовательные организации: 

1) Организуют проведение информационно-разъяснительной работы 

среди несовершеннолетних и их родителей. 

2) По выявленным фактам суицидального поведения организуют 

проведение тематических мероприятий, классных часов по вопросам выявления 

и профилактики суицидального поведения в подростковой среде с 

привлечением специалистов медицинских организаций, сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики. 

3) Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска суицидального поведения. 

 

5.7. Органы опеки и попечительства в ходе исполнения основной 

деятельности выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению.  

 

5.8. Департамент социальной защиты Воронежской области 

организует в подведомственных учреждениях работу по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, проведению с 

ними и их семьями реабилитационно-профилактических мероприятий. 



 

 

5.9. Учреждения социальной защиты населения в муниципальных 

образованиях области: 

1) Своевременно информируют о проверенных сигналах по фактам 

совершения попыток суицида несовершеннолетними муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и руководителя департамента.  

2) Ставят на учет детей, совершивших попытку суицида, и их семьи. 

3) Проводят с ними в пределах компетенции профилактическую работу.  

4) Предоставляют ежеквартальную информацию о проведенной работе с 

несовершеннолетними, совершившими попытку суицида, и их семьями в 

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

департамент социальной защиты Воронежской области.  

 

5.10. Специализированные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей: 

1) Выявляют несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению, в ходе исполнения основной деятельности, проведения 

социального патронажа семей, межведомственных мероприятий.  

2) О выявлении у несовершеннолетнего признаков возможного 

суицидального поведения сообщают в территориальные органы внутренних 

дел, в районное управление социальной защиты населения и департамент 

социальной защиты  области.  

3) обеспечивают в рамках своей компетенции реализацию 

реабилитационных мер, направленных на предупреждение рецидивного 

поведения и стабилизацию психологического состояния ребенка.  

 

5.11. Медицинские организации:  

1) Организуют обучение работников образовательных организаций, 

специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, по выявлению суицидального поведения и 

профилактике суицидов у несовершеннолетних. 

2) 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) Оказывают содействие организации, в которой обучается 

(воспитывается, пребывает) несовершеннолетний, у которого выявлены 

признаки суицидального поведения, в проведении родительского всеобуча, 

классных часов по вопросам выявления и профилактики суицидального 

поведения в подростковой среде. 

4) Организуют дифференцированное просвещение различных групп 



 

 

населения в отношении факторов риска возникновения суицидального 

поведения, в том числе о существовании защитных (антисуицидальных) 

механизмов. 
 

5.12. Управление Роскомнадзора по Воронежской  области: 

1) По результатам мониторинга информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской  области, 

уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Воронежской области об 

обнаружении сетевых изданий (редакции и учредители которых расположены 

на территории Воронежской области), распространяющих в сети «Интернет» 

информацию о способах совершения самоубийства, призывов к совершению 

суицида (1 раз в полугодие).  

2) Письменно извещает органы внутренних дел, иные заинтересованные 

органы о фактах выявления сетевых изданий (редакции и учредители которых 

расположены на территории Воронежской области), распространяющих в сети 

«Интернет» информацию о суициде, о включении их в Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено (в реестр включаются сайты, пропагандирующие самоубийства) по 

адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedbank/, для принятия мер оперативного 

реагирования. 

 

6. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

субъекты межведомственного взаимодействия в рамках своей компетенции 

организуют:  

- проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних и их 

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

существующих потенциальных угрозах, исходящих сайтов, содержащих 

суицидальный контент, способах выявления вовлечения детей в запрещенные 

группы; признаках, указывающих на склонность детей к суицидам; видах 

уголовной и административной ответственности за склонение 

несовершеннолетних к совершению суицида; информирование об алгоритме 

действий при выявлении таких фактов; 

- принятие мер по распространению среди несовершеннолетних 

информации об общероссийском детском телефоне доверия с единым номером, 

http://eais.rkn.gov.ru/feedbank/


 

 

по которому можно получить консультативно-психологическую помощь при 

возникновении любой сложной жизненной ситуации;  

- проведение межведомственных информационных семинаров, 

конференции, заседаний «круглых столов» 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; 

- информирование населения о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, в том числе экстренную психологическую помощь 

по телефону путем размещения информации в СМИ, на информационных 

стендах, официальных сайтах организаций; 

- проведение массовых мероприятий, приуроченных к Международному 

дню детского телефона доверия; проведение тематической недели, 

посвященной Международному дню толерантности; проведение массовых 

мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.  

 



 

 

 

Контактные сведения служб, которые могут оказать содействие в случае 

выявления признаков суицидального поведения несовершеннолетних 

 
ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

8-800-2000-122 

 
Линия «телефона доверия» на базе Детского отделения Воронежского областного 

психоневрологического диспансера, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 1 
(473) 253-14-60 

 

Телефон линии «Ребенок в опасности» 

следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской 

области, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 41 

(473) 222-60-02, 

 (круглосуточно) 

123  

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической  поддержки  и развития детей». 

г. Воронеж, ул. Славы, д.13а 
(473) 234-37-20 

 

Управление Роскомнадзора по Воронежской  области (473) 210-61-47 

ГУ МВД России по Воронежской области, 

г. Воронеж, ул. Володарского, 69 

102, 112 

 



 

 

Приложение 1 
 

Председателю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав … муниципального района  

Воронежской области / управы …. 

района г.о.г. Воронеж 

______________________ 

 

Сообщение 

о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего от суицидальной попытки 

 

 

1. Ф.И.О. несовершеннолетнего____________________________________________________ 

2. Дата рождения «____»____________ _________ года рождения. 

3. Место жительства_____________________________________________________________ 

4. Место учебы __________________________________________________________________ 

5. Сведения о родителях (Ф.И.О., контактные телефоны)_______________________________ 

6 Факт выявлен «____» _________20___ г.  

7.Выявленные обстоятельства:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Принятые меры:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

Должность                                                                                                                                              

Ф.И.О. 

___________________ 
(подпись) 

Примечание: Допускается пропуск (не заполнение) отдельных пунктов Сообщения на 

основании требований действующего законодательства РФ (врачебная тайна, 

неразглашение персональный сведений и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 
 

Расписка 

 

___________________                                                                _________________ 
   (населенный пункт)                                                                                                                         (дата)       

 

Я, __________________________________________________________________,  
                                                                                           (Ф.И.О.)    

серия________, номер____________ паспорта, ____________________(кем, 

когда выдан), 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

(ней)_______________________________________________________________  

проинформирован:  

- о необходимости реабилитации несовершеннолетнего,  

- о возможности возникновения в случае отказа от реабилитации проблем, 

нарушающих нормальную жизнедеятельность несовершеннолетнего, которые 

не могут быть преодолены им самостоятельно.  

 

Отказываюсь от предложенной реабилитации несовершеннолетнего Ф.И.О. 

 

 

 

 

Законный представитель  

несовершеннолетнего(ней) _______________  ___________________________      
                                                    (подпись)                                                 (расшифровка) 

 

 

Представитель  

образовательной организации __________________________________________ 
                                                                      (наименование образовательной организации, должность, Ф.И.О.)  

 

___________________             _______________________________________ 
                    (подпись)                                                                               (расшифровка) 

 

 
 


