
АЛГОРИТМ

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
на территории МО «Усть- Коксинский район»  по предупреждению детского суицида
и  принятию  мер  реагирования  по  сообщениям  о  суицидальном  поведении
несовершеннолетних (Утвержден Распоряжением Главы администрации МО «Усть-
Коксинский район от 26.02.2020 г. № 76) 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий  Алгоритм  межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений
системы профилактики на территории МО «Усть- Коксинский район по предупреждению
детского  суицида  и  принятию  мер  реагирования  по  сообщениям  о  суицидальном
поведении  несовершеннолетних  (далее  –  Алгоритм)  определяет  порядок
межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  иных  заинтересованных
органов, организаций и учреждений (далее – субъекты профилактики) при организации:

 -  оперативного  информирования  субъектов  профилактики о  выявлении чрезвычайных
происшествий  с  несовершеннолетними,  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; 

- общепрофилактической деятельности по предупреждению детского суицида, вовлечения
несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

-  оперативных  мер  реагирования  по  сообщениям  о  суицидальном  поведении
несовершеннолетних;  индивидуальной  профилактической  и  реабилитационной
деятельности  в  отношении  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении  вследствие  безнадзорности,  пребывания  в  обстановке,  представляющей
опасность для их жизни, в случаях поступления информации о суицидальном поведении
несовершеннолетних, по причине: жестокого обращения или систематического унижения
человеческого  достоинства  ребенка;  оказания  содействия  совершению  самоубийства
советами,  указаниями,  предоставлением информации;  побуждения детей к совершению
самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства,
а  также  призывов  к   совершению  самоубийства,  в  том  числе  через  информационно-
телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). 

1.2. Основными задачами реализации Алгоритма являются:

 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сохранения их
жизни и здоровья за счет раннего выявления склонности к суицидальному поведению; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих суицидальному поведению
несовершеннолетних; 

-  выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение
действий, представляющих опасность для их жизни. 



Реализация настоящего Алгоритма возложена на субъекты профилактики. 

1.3. К субъектам системы профилактики, обеспечивающим профилактику детского
суицида, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение действий,
представляющих опасность  для  их  жизни,  принимающим  меры  реагирования  по
сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних, относятся: 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-  Коксинского района
Республики Алтай; 

- органы внутренних дел; 

- органы, осуществляющие управление в сфере образования;

 - образовательные организации; 

- органы опеки и попечительства;

 - органы социальной поддержки населения; 

- медицинские организации; 

- иные органы, учреждения и организации, одним из направлений деятельности которых
является  предупреждение  детского  суицида,  оказание  помощи  (психологической,
педагогической,  социальной и иной) несовершеннолетним и их семьям при выявлении
признаков суицидального поведения несовершеннолетних. 

2.  Алгоритм  межведомственного  взаимодействия  субъектов  профилактики  в
ситуациях завершенного суицида (суицидальных попыток) несовершеннолетних.

2.1.  При  обнаружении  тела  несовершеннолетнего  с  признаками  самоповреждения
(суицида/попытки  суицида),  после  вызова  «Скорой  помощи»  (при  отсутствии  –
медицинского  работника)  и  полиции,  необходимо  безотлагательно  известить
администрацию  образовательной  организации,  в  котором  учился  (воспитывался)
несовершеннолетний.  Руководитель  образовательной  организации,  в  свою  очередь,
незамедлительно  извещает  о  несчастном  случае  начальника  муниципального  органа
управления  образованием,  который  в  свою  очередь  извещает  о  случившемся  Главу
администрации  МО  «Усть-  Коксинский  район,  Министерство  образования  и  науки
Республики Алтай и пишет служебную записку  случившемся на имя Министра.  После
вынесения  заключения  судебно-  медицинской  экспертизы  о  факте  суицида,  приказом
начальника  управления  образования  администрации  МО  «Усть-  Коксинский  район
создается  комиссия  по  служебному расследованию  несчастного  случая  с  обучающимся.
Служебное расследование по факту завершенного (незавершенного) суицида проводится в
5 – дневный срок, и незамедлительно направляется в БУРА «ЦПМСС» РА, Министерство
образования и науки РА. 

С целью профилактики  расширенного  суицида  (повторных случаев  по подражанию)  и
комплексной  реабилитации  ближайшего  окружения  суицидента  (одноклассники,  друзья,
педагоги) в образовательной организации создается междисциплинарная группа психолого-
педагогического сопровождения. В состав группы входят: представитель  МОУО, директор



ОО,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  педагог-  психолог,  классный
руководитель.   Группа  сопровождения  представляет  на  утверждение  начальнику
управления образования администрации МО «Усть- Коксинский район   план реабилитации
в течении 2-х дней после несчастного случая. 

Первичные меры реабилитации (на острой стадии – до 3 месяцев):

 -  психологический  дебрифинг  ближайшего  окружения  суицидента  (одноклассники,
друзья,  несовершеннолетние  родственники  и  т.д.)  обеспечивается  в  течение  первых  48
часов после несчастного случая и осуществляется специалистом с базовым педагогическим
образованием, прошедшим специальную подготовку. 

- индивидуальное психологическое консультирование (по запросам); 

Вторичные меры реабилитации (на отсроченной стадии – от  3 месяцев до 1 года):

-  внесение в план воспитательной работы школы дополнительных мер по организации
здоровьесберегающей среды и профилактике расширенного суицида (классные часы на
формирование  позитивного  мышления,  нравственных  ценностей  и  смысла  жизни,
тренинги,  родительские  собрания,  школьные  акции  «Я  выбираю  жизнь»,  конкурсы
рисунков и сочинений «Разноцветная жизнь», кинолекторий и т.д.); 

-  обеспечение  занятости  и  досуга  одноклассников,  близких  друзей,  братьев  и  сестер
суицидента

-  профилактика  деформаций  психоэмоционального  состояния  педагогов  (организация
групп взаимоподдержки, проблемных мастерских и др.);

 -  повышение  психологической  культуры населения  (информационно-просветительская
работа,  реклама  российского  Телефонов  доверия,  использование  имеющихся  ресурсов
социума по оказанию помощи детям и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации).

2.2. Отделение МВД России по Усть- Коксинскому району   при выявлении чрезвычайных
происшествий  с  несовершеннолетними,  суицидов  (попыток  суицидов)
несовершеннолетних информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав,   прокуратуру,  управление  социальной  поддержки  населения  об  обстоятельствах,
способствовавших суицидальному поведению несовершеннолетних, для принятия мер по
предупреждению  детского  суицида,  информирует  о  выявленном  факте  Управление
образование.

2.3.  БУЗ  РА  «Усть-  Коксинская»  больница   в  случае  необходимости  организовывает
медицинскую  помощь  (консультацию  психиатра,  невролога,  клинического  психолога,
наблюдение и лечение в стационаре, направление в санаторий-профилакторий и др.). 

2.4. СУ СК России по Республике Алтай Усть- Канскому межрайонному следственному
отделу  направлять  копии  постановлений  об  отказе  возбуждения  уголовных  дел  и
информации  о  возбуждении  уголовных  дел  субъектам  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений муниципальных образований (КДН иЗП, управлению
образования)  о  суицидальных  попытках  и  завершенных  случаях  суицида
несовершеннолетних.



3.  Порядок  межведомственного  взаимодействия  субъектов  профилактики  при
организации индивидуальной профилактической и реабилитационной деятельности
в  отношении  несовершеннолетних  в  случаях  поступления  информации  о
суицидальном поведении несовершеннолетних.

 Индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними
(в случаях поступления информации о суицидальном  поведении) проводится органами и
учреждениями  системы  профилактики,  иными  заинтересованными  учреждениями  и
ведомствами  при  наличии  письменного  согласия  несовершеннолетних  и  их  родителей
(иных  законных  представителей)  с  соблюдением  конфиденциальности  информации.  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.
Специалисты, работающие с детьми, в случаях поступления информации о суицидальном
поведении  несовершеннолетнего  проводят  работу  в  соответствии  с  должностными
регламентами. 

3.1. Образовательная организация, в которой обучается (воспитывается, пребывает)
несовершеннолетний, у которого выявлены признаки суицидального поведения: 

- при выявлении признаков суицидального поведения у обучающихся (царапины, устные

высказывания  и  т.д.),  классный  руководитель  оповещает  администрацию  школы   и

родителей (законных представителей) школьника об имеющейся у него информации;

-  администрация  школы  сообщает  в  управление  образования  о  случае  суицидального

поведения несовершеннолетнего (информация по закрытому каналу);

-  классный  руководитель  передает  родителям  (законным  представителям)  на

подпись бланк согласия на работу с психологом. В случае отказа работы с психологом,

родители всю ответственность за их ребенка берут на себя;

- в случае согласия родителей, психолог проводит консультацию с обучающимся;

-  классный руководитель  составляет характеристику на  данного ребенка и передает ее

социальному педагогу;

-  если  психолог  в  результате  консультаций  действительно  получает  данные  о
суицидальном  поведении  школьника,   приглашает  родителей  на  консультацию,  где
родители  получают  письменное  уведомление  под  подпись  с  рекомендациями  для  их
ребенка (посещение врача психиатра, клинического психолога, коррекционные занятия с
психологом  школы);  в  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  явиться  с
ребенком  на  консультацию  к  психиатру,  клиническому  психологу  проводится
разъяснение  родителям  (законным  представителям)  последствий  данного  решения,
предлагается письменное подтверждение отказа родителей от предлагаемой помощи;

-  в  случае  отказа родителей  (законных  представителей)  на  психолого-  педагогическое
сопровождение  и   явиться  с  ребенком  на  консультацию  к  психиатру,  клиническому
психологу, социальный  педагог  школы,  по  распоряжению  администрации,  направляет
информационное сообщение с анализом причин суицидального поведения обучающегося



и принятых мер реагирования в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть- Коксинского
района Республики Алтай : 

-  ведет  регистрацию  поступивших  сообщений  о  выявлении  признаков  суицидального
поведения несовершеннолетних;

 - в случае подтверждения фактов информирует органы внутренних дел; 

- в течение 3 рабочих дней в рамках заседаний (межведомственных совещаний): проводит
анализ полученных данных, при наличии возможности устанавливает причины и условия,
им способствовавшие; 

утверждает  Перечень  мероприятий,  разработанный по предложениям,  поступившим от
заинтересованных субъектов профилактики; принимает решения о наличии (отсутствии)
оснований  для  проведения  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  в  отношении  которых  поступили  сообщения,  их  родителями
(законными  представителями);  выносят  поручения  органам  и  учреждениям  системы
профилактики  о  проведении  индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении
несовершеннолетних  (о  разработке  плана  индивидуальной  реабилитации,  об  оказании
конкретных видов помощи и др.);

 -  при необходимости создают межведомственную рабочую группу (из представителей
органов  внутренних  дел,  опеки  и  попечительства,   управления  социальной  поддержки
населения,  ЦРБ,  управления  образования)  для  выездной  работы  в  целях  выявления  и
устранения  причин  суицидального  поведения  несовершеннолетних,  оказания  помощи,
вынесения  рекомендаций  по  проведению индивидуальной  профилактической  работы в
отношении несовершеннолетних; 

-  в  случае  неявки  родителей  (законных  представителей)  с  ребенком  к  психиатру,
клиническому  психологу  выясняет  причины,  продумывает  варианты  обследования  по
месту жительства;

-  координируют  проведение  индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении
несовершеннолетних  органами  и  учреждениями  системы  профилактики,  осуществляют
контроль за исполнением вынесенных поручений.

3.3.  Управление  образования администрации МО «Усть- Коксинский район»: 

 -  вносит  предложения  в  рамках  компетенции  в  Перечень  мероприятий,  который
разрабатывается и утверждается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  поступлении  сообщений  о  выявлении  признаков  суицидального  поведения
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления запроса);

 - изучает причины суицидального поведения несовершеннолетнего, о чем информирует
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;



 -  при  наличии  (выявлении)  принимает  меры  по  устранению  причин  и  условий,
способствовавших  суицидальному  поведению  несовершеннолетних,  в  образовательных
организациях; 

-  проводит  внеплановый  (оперативный)  контроль  деятельности  образовательной
организации по профилактике детского суицида и асоциальных явлений по выявленным
фактам (в течение 10 суток с момента поступления информации); 

-  по  выявленным  фактам  проводит  семинары,  межведомственные  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  в  образовательных
организациях  для  педагогов,  социальных  педагогов  и  психологов  с  приглашением
специалистов, занимающихся проблемами суицидального поведения детей и подростков
(в течение 20 суток с момента поступления информации); 

-  по  выявленным  фактам  организует  проведение  родительского  всеобуча  в
образовательных  организациях  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 и др. (в течение 20 суток с
момента поступления информации). 

3.4.  КУРА «УСПН Усть- Коксинского района»:

 -  вносит  предложения  в  рамках  компетенции  в  Перечень  мероприятий,  который
разрабатывается и утверждается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  поступлении  сообщений  о  выявлении  признаков  суицидального  поведения
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления запроса);

 -  участвует  в  оценке  условий  жизнедеятельности  несовершеннолетних,  а  также
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности;

 - определяет индивидуальную потребность несовершеннолетних в социальных услугах и
составляют  индивидуальную  программу  предоставления  социальных  услуг,  организуя
(при необходимости) социальное сопровождение.

3.5. Отделение министерства внутренних дел по Усть- Коксинскому району: 

-  вносит  предложения  в  рамках  компетенции  в  Перечень  мероприятий,  который
разрабатывается и утверждается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  поступлении  сообщений  о  выявлении   признаков  суицидального  поведения
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления запроса);

 - принимает меры по выявлению причин и условий, способствовавших суицидальному
поведению несовершеннолетних;

 -  принимает  меры  по  усилению  работы  сотрудников  ПДН  по  профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних в соответствующей организации. 



  3.6. КУРА «УСПН Усть- Коксинского района» отделение опеки и попечительства: 

-  вносит  предложения  в  рамках  компетенции  в  Перечень  мероприятий,  который
разрабатывается и утверждается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  поступлении  сообщений  о  выявлении  признаков   суицидального  поведения
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления запроса);

 -  участвует  в  проведении  обследования  условий  проживания  и  воспитания
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления информации). 

3.7. БУЗРА «Усть-Коксинская районная больница»:

 -  вносит  предложения  в  рамках  компетенции  в  Перечень  мероприятий,  который
разрабатывается и утверждается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав  при  поступлении  сообщений  о  выявлении  признаков  суицидального  поведения
несовершеннолетних (в течение 3 суток с момента поступления запроса); 

-  оказывает  необходимую  медицинскую  помощь  несовершеннолетним  с  кризисными
состояниями и суицидальным поведением; 

-  информирует  родителей,  иных  законных  представителей  несовершеннолетнего  о
возможности и необходимости проведения обследования несовершеннолетнего врачом-
психиатром,  консультирования  клиническим  психологом,  психотерапевтом  (выдают
направления); 

-  с  письменного  информированного  добровольного  согласия  родителей  (законных
представителей)  проводит  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; 

- организует дифференцированное просвещение различных групп населения в отношении
факторов риска возникновения суицидального поведения, в том числе о существовании
защитных (антисуицидальных) механизмов.

4.  Система  мер,  принимаемых  субъектами  профилактики  при  организации
общепрофилактической  деятельности  по  предупреждению  детского  суицида,
вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  действий,  представляющих
опасность для их жизни.

 4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть- Коксинского
района Республики Алтай : 

- разрабатывает межведомственные программы (планы мероприятий, комплексы мер) по
предупреждению  детского  суицида,  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение
действий,  представляющих  опасность  для  их  жизни,  на  территории   муниципального
образования; координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики
по их реализации; анализирует итоги реализации программ; 



-  в  рамках  заседаний  (межведомственных  совещаний)  рассматривает  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; выносит соответствующие поручения, контролируют их исполнение;

 -  осуществляет  меры  по  координации  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих
суицидальному поведению несовершеннолетних;

 -  осуществляет меры по координации общепрофилактической деятельности органов и
учреждений  системы  профилактики  по  предупреждению  детского  суицида  (в  части
проведения  разъяснительной  работы  среди  несовершеннолетних,  их  родителей,
специалистов,  работающих  с  детьми;  межведомственных  мероприятий  по  указанной
тематике и др.);

 -  осуществляет  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). 

4.2. Отделение министерства внутренних дел по Усть- Коксинскому району: 

-  проводит  анализ  совершения  на  территории   муниципального  образования
суицидальных  попыток  несовершеннолетних,  выявленных  фактов  склонения
несовершеннолетних  к  совершению  самоубийства,  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

- информирует заинтересованные субъекты профилактики  муниципального образования
о  причинах  и  условиях,  способствовавших  суицидальному  поведению
несовершеннолетних; 

-  о  выявленных  фактах  суицидального  поведения  несовершеннолетних  информирует
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также при необходимости
органы и учреждения системы профилактики  муниципального образования, для принятия
мер по предупреждению детского суицида;

-  принимает  участие  в  проведении  межведомственных  семинаров,  совещаний,  иных
мероприятий  по  профилактике  детского  суицида,  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение действий, представляющих опасность для их жизни; 

 - осуществляет мониторинг социальных сетей «Интернет» в целях выявления интернет-
сайтов пропагандирующих суицидальное поведение несовершеннолетних; 



-  проводит  мероприятия,  направленные  на  выявление  лиц,  вовлекающих
несовершеннолетних в тематические группы смерти в социальных сетях, на сайтах в сети
«Интернет»,  склоняющих  к  совершению  суицида,  принимает  меры  по  привлечению
указанных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством; 

-  проводит разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их родителей,  в  том
числе с использованием средств массовой информации: о существующих потенциальных
угрозах, исходящих от вышеуказанных сайтов;  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; информирует об алгоритме действий при выявлении таких фактов; 

-  принимает  меры  по  распространению  среди  несовершеннолетних  (в  том  числе
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав)  информации  об  общероссийском  детском
телефоне  доверия  с  единым  номером,  по  которому  можно  получить  консультативно-
психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной ситуации. 

4.3. Управление  образования администрации МО «Усть- Коксинский район»: 

- своевременно направляет методические рекомендации по организации деятельности в
образовательных  организациях  по  предупреждению  детского  суицида,  по  вопросам
раннего  выявления  признаков  суицидального  поведения  и  оказания  психолого-
педагогической помощи детям в кризисных ситуациях, разработанные Минобрнауки РФ и
консультирует по вопросам разработки методических рекомендаций (иных материалов)
по указанной тематике сотрудников образовательных организаций, органов и учреждений
системы профилактики; 

-  проводит  информационно-просветительские  мероприятия,  направленные  на
профилактику  суицидального  поведения  несовершеннолетних,  на  формирование
позитивного отношения к жизни у детей;

 -  проводит  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; 

- изучает тенденции социально-психологических причин детского суицида на территории
соответствующего муниципального образования; 

-  организует  повышение  квалификации  педагогических  работников  образовательных
организаций по профилактике суицидального поведения у детей;

 -  проводит  мониторинг  состояния  работы  по  профилактике  детского  суицида  и
асоциальных явлений в образовательных организациях;

 -  организует  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;

 - организует информирование населения об особенностях профилактики суицидального
поведения и выявления суицидальных намерений у несовершеннолетних;

 - организует внедрение в профилактическую деятельность образовательных организаций
элементов  медиации,  школьных  служб  примирения  в  целях  формирования  у  детей  и
педагогов навыков разрешения конфликтных ситуаций. 

4.4. КУРА «УСПН Усть- Коксинского района»:

- выявляет несовершеннолетних,  склонных к суицидальному поведению, в том числе в
ходе  исполнения  основной  деятельности,  проведения  социального  патронажа  семей,
межведомственных  мероприятий,  по  сообщениям,  поступившим  от  других  субъектов
системы профилактики, общественных объединений, физических и юридических лиц; 

-  принимает  меры  по  распространению  среди  населения  информации  об  органах  и
учреждениях, оказывающих различные виды помощи в случае выявления суицидального
поведения несовершеннолетних, об общероссийском детском телефоне доверия. 

4.5. КУРА «УСПН Усть- Коксинского района» отделение опеки и попечительства: 

- выявляет несовершеннолетних,  склонных к суицидальному поведению, в том числе в
ходе  исполнения  основной  деятельности,  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 или его здоровью;

 -  принимает  меры  по  распространению  среди  населения  информации  об  органах  и
учреждениях,  оказывающих  различные  виды  помощи  несовершеннолетним,  об
общероссийском детском телефоне доверия.

 4.6. БУЗРА «Усть-Коксинская районная больница»:

 -  принимает  участие  в  выявлении  несовершеннолетних,  склонных  к  суицидальному
поведению, при проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации
детей; 

- оказывает специализированную медицинскую помощь несовершеннолетним, имеющим
психические отклонения;

- организует индивидуальное консультирование специалистами медицинских организаций
специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики  с  целью  повышения
эффективности  профилактических  мер,  раннего  выявления  подростков,  входящих  в
группы суицидального риска; 

- организует индивидуальное консультирование специалистами медицинских организаций
несовершеннолетних  и  их  родителей  по  вопросам  выявления  и  профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних;



 -  выявление  и  лечение  психических  расстройств  и  состояний,  сопровождающихся
развитием суицидального поведения; 

- принимает участие в проведении информационных семинаров, конференций, заседаний
«круглых столов», рабочих групп по вопросам суицидологи (обучение методам ранней
диагностики  (распознавания)  суицидального  поведения  несовершеннолетних,
комплексной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних).


