
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ИЗЛУЧИНСК  
улица Энергетиков, 6, гп.Излучинск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628634 

Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru  

 

12 декабря 2017 года                                                                                    гп. Излучинск 

10.00 часов                                                                                                    ул. Энергетиков, 6 

 

О результатах проводимых мероприятий и эффективности 

принятия мер по суицидальной превенции 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

городском поселении Излучинск  Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – территориальная комиссия) (сведения об участниках заседания 

зафиксированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в 

Нижневартовском районе при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденного 

постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Нижневартовского района от 24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 

16.11.2016,16.02.2017), рассмотрев информацию БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная 

больница», управление образования и молодежной политики администрации района, МОМВД 

России «Нижневартовский», БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Радуга», установила: 

По результатам проводимого Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округе - Югре мониторинга 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних в сравнении  9 месяцев 21016 года и  9 

месяцев 2017 года в ХМАО-Югре отмечается рост суицидальных попыток на 15 % ( в 2016 году 

зарегистрировано 60 суицидаольных попыток, в 2017 году 69 суицидальных попыток). 

При  этом отмечается снижение количества завершенных суицидальных попыток на 33,3 

%, (в 2016 году зарегистрировано 9 завершенных суицидальных попыток, в 2017 году 

зарегистрировано – 6). Отмечается  снижение суицидальной активности в 8 муниципальных 

образованиях, в 6 муниципальных образования округа  отмечается рост суицидальных попыток. 

За отчестный период 9 месяцев 2016 года  количество первичных суицидальных попыток у 

девочек составляет – 71,6 %, а у мальчиков – 28,3 %. 

В 2 муниципальных образованиях  (Белоярский и Нижневартовский районы) за 9 месяцев 

2016 года и за 9 месяцев 2017 года суицидальных попытки среди нресовершеннолетних не 

регистрировалось. На протяжении последних трех лет факты суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на территории Нижневартовского района не выявлены. 

По информации управление образования и молодежной политики администрации района 

в образовательных учреждениях Нижневартовского района проводится системная работа, 



направленная на предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

формирование пространства, комфортного и доброжелательного для жизни детей и подростков.  

Во исполнение приказов управления образования и молодежной политики администрации 

района от 30.09.2016 № 428 «Об утверждении плана дополнительных мер по психолого-

педагогическому сопровождению несовершеннолетних и развитию системы профилактики 

асоциальных явлений в муниципальных общеобразовательных учреждениях района на 2016-

2017 годы»,  от 28.08.2017 № 298 «Об организации работы, направленной на профилактику 

насилия в отношении детей и предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях района» реализуется план 

профилактической работы, проводится диагностика характерологических особенностей 

несовершеннолетних, выявление обучающихся  с высоким уровнем тревожности, а также 

обучающихся, склонных к суицидальному поведению и/или имеющих суицидальную 

настроенность; всеобуч с родителями по предотвращению конфликтных ситуаций в семье, 

гармонизации внутрисемейных отношений. 

Ежегодно в начале учебного года приказами по образовательным учреждениям 

назначаются ответственные должностные лица за оказание необходимой помощи и поддержки 

в отношении несовершеннолетних, не сдавших единый государственный экзамен. 

Во всех общеобразовательных учреждениях  района (17 – ОУ, 100%)  составлены планы 

по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних. 

Организованы консультативные, психокоррекционные и просветительские мероприятия с 

обучающимися, в том числе  с привлечением сотрудников системы здравоохранения (беседы, 

лекции, тренинги, классные часы, акции, конкурсы, дни здоровья и др.): «Мы выбираем жизнь», 

«Жить – здорово», «Ты не один», «Жизнь – случайность или чей-то  замысел?», «Умей владеть 

собой», «Как справиться со стрессом?» (охват более 2300 обучающихся). 

 Осуществляется просветительская работа с родителями несовершеннолетних 

(тематические родительские собрания, родительские лектории): «Как понять мир подростка», 

«Ложь и правда о суициде», «Детский суицид: психологический взгляд», «Уберечь детей от 

деструктивных групп смерти», «Говорите с детьми о сокровенном».  

Специалистами МАУ «Центр развития образования» совместно с медицинским 

психологом БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница» разработаны и 

направлены в образовательные учреждения памятки по профилактике суицидального 

поведения у детей и подростков: для родителей «Как предотвратить суицид?», для 

несовершеннолетних «Мы выбираем жизнь!».  

Информационное обеспечение профилактической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях района осуществляется через информирование обучающихся о 

работе «Антикризисного кабинета»  БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», 

детского телефона доверия, школьной службы примирения, почты доверия, ведение 

профилактической работы в сети Интернет: размещение информации на сайтах 

образовательных учреждений, информационные листы-вкладыши, вклеиваемые в дневники 

обучающихся; информационные стенды; классные часы; информационные памятки, буклеты и 

стикеры для обучающихся; информационные беседы;  видеоинформирование. 

Комплексную работу в  образовательной организации по профилактике суицидального 

поведения, формированию законопослушного поведения детей и подростков, осуществляют  

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители. 

В 2017 году вопросы профилактики суицидального поведения детей и подростков 

рассмотрены на 2 районных методических объединениях, 2 заседаниях штаба по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (47 педагогических работников). 

В марте 2017 года в образовательных учреждениях района проведено совещание для 

педагогов с приглашением родительской общественности по теме «О мерах по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения». На совещании, в том числе, рассмотрены вопросы 

предупреждения суицидов несовершеннолетних, необходимости осуществления регулярного 

контроля со стороны родителей за времяпровождением несовершеннолетних. Участниками 

стали 463 человека, в том числе представители субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: специалисты БУ «Нижневартовская 



районная больница», БУ КЦСОН «Радуга», администраций городских и сельских поселений, 

учреждений культуры, инспекторы ПДН МОМВД России «Нижневартовский», а также 

представители общественной организации «Боевое братство», местной общественной 

организации ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий и Вооруженных Сил, 

инвалидов и пенсионеров Нижневартовского района; члены управляющих советов, 

родительских комитетов. 

182 педагогических работника приняли участие в социологическом исследовании по 

сопровождению педагогического процесса с целью выявления затруднений педагогических 

работников по предупреждению (недопущению) суицидов детей и подростков, обеспечению 

психологической стабильности детей и подростков, проводимом АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования». 

За текущий период 2017 года специалистами БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга» было проведено 8 мероприятий с участием 

замещающих родителей и подопечных детей: развивающие занятие для несовершеннолетних 

«Как избежать беды», интерактивная беседа для родителей «Дети в сети», коррекционные 

занятия «Способы саморегуляции», «Путь к себе», «Жизнеустойчивость», обучающий семинар 

для родителей «Зоны риска в жизни подростка – на что обратить внимание». Распространены 

буклеты: «Компьютер и дети. Будьте осторожны», «Угрозы подстерегающие ребенка. Как 

защитить детей?», «Я выбираю жизнь», «Советы родителям по обеспечению безопасности 

детей в интернете», «Как воспитать счастливого ребенка», «Советы для родителей 

«Профилактика суицида», «Как уберечь ребенка от рокового шага», «Как решать конфликты», 

информационные памятки для родителей: «Угроза жизни и здоровья несовершеннолетних на 

страницах Интернет-ресурсов», «Родителю от ребенка», «Проблемы подростка», 

«Профилактика детского суицида». 

Управлением опеки и попечительства администрации района организованы и проведены 4 

собрания для замещающих родителей, которые были посвящены вопросам воспитания, 

поведения детей, трудностей подросткового возраста, снижения взаимопонимания между 

родителями и ребенком, а также вопросам профилактики преступлений против 

несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей. 

Во исполнение приказа Депсоцразвития от 14.12.2012 №777 «Об организации проведения 

ежегодного тестирования подопечных детей на комфортность их пребывания в семье опекунов 

попечителей приемных родителей» за текущий период 2017 года проведено тестирование 125 

детей. По результатам тестирования выявлено: у 21 ребенка - высокий уровень комфортности 

пребывания ребенка в семье, у 103 – средний,  у 1 ребенка низкий уровень комфортности. С 

семьей опекуна, где выявлен низкий уровень комфортности у ребенка, организована 

психокоррекционная работа, направленная на формирование позитивного эмоционального 

отношения в семье. 

По информации БУ ХМАО Югры «Нижневартовская районная больница» в рамках 

профилактики суицидального поведения в БУ «Нижневартовская районная больница» работает 

телефон доверия, антикризисный кабинет, ведется консультативный прием психолога, 

консультативный (в том числе анонимный) прием врача психиатра, врача психотерапевта.  

За текущий период 2017 года врачом психиатром БУ «Нижневартовская районная 

больница» проведено: 

 54 индивидуальных консультаций подростков  (в 2016 году – 94, в 2015 году – 85), 10 

лекций  в образовательных учреждениях Нижневартовского района по профилактике 

суицидального поведения, депрессивных состояний и суицидального риска среди детей и 

подростков, повышение стрессоустойчивости у детей и подростков, а также индивидуальных 

приёмов психологической защиты в сложных ситуациях (в 2016 году – 22), 147 гражданам 

организовано оказание психологической помощи семьям в сложной жизненной ситуации. 

Сотрудниками  МОМВД России «Нижневартовский» за текущий период 2017 года 

совместно с социальными педагогами общеобразовательных учреждений района проведено 24 

лекции среди учащихся, а так же принято участие в 12 родительских собраниях, в ходе которых 

разъяснено о профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а так же по 

вопросам защиты детей от информации в сети «Интернет». Проведено более 52 

индивидуальных бесед совместно с психологами образовательных учреждений с 



несовершеннолетними, требующими повышенного внимания, материал по профилактике 

суицида несовершеннолетних для размещения на интернет сайтах, радиостанциях и в газете.  

На основании изложенного,  руководствуясь  п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,   

Комиссия постановляет: 

1. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района при установлении фактов угрозы жизни и здоровья 

несовершеннолетних, выявления случаев склонения подростков к совершению суицидальных  

или противоправных действий, незамедлительно информировать заинтересованных лиц в 

соответствии с  Порядком межведомственного взаимодействия по профилатике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних, утвержденного Постановлением комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры № 73 от 30 июня 2017 года. 

Срок: до 29 декабря 2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

социально защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району рекомендовать: 

2.1.  Обеспечить проведение профилактической работы в подведомственных учреждениях 

по раннему выявлению несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

оказанию им своевременной психолого – педагогической, социальной и иной помощи.             

Срок: до 29 декабря 2018 года. 

2.2. Совместно со специалистами БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная 

больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская районная больница» с целью предупреждения 

суицидальных попыток  несовершеннолетними, обеспечить взаимодействие по выявлению детей, 

склонных к девиантному, в том числе суицидальному поведению,  для обеспечения адресного и 

своевременного психолого-педагогического сопровождения. 

 Срок: до 29 декабря 2018 года. 

3. Управлению опеки и попечительства администрации района: 

3.1.  При работе с опекунами (попечителями) продолжить практику взаимодействия с 

рабочими группами городских и сельских поселений района, специалистами социальной защиты 

населения, образовательных учреждений и медицинских организаций района с целью контроля и 

надзора за деятельностью опекунов (попечителей). 

Срок: до 29 декабря 2017 года. 

4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 

«Нижневартовский» рекомендовать: 

4.1. Принять меры, направленные на ограничение распространения информации, 

пропагандирующей совершение суицидов, иной информации побуждающей причинение вреда 

своему здоровью или противоправным действиям. 

Срок: до 29 декабря 2018 года. 

5. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

5.1. Рассмотреть вопрос по суицидальной превенции  на заседании территориальной 

комиссии с заслушиванием должностных лиц. 

Срок: до 31 декабря 2018 года. 

 

  

Председательствующий в заседании комиссии                                                    А.Б. Кудрик           

                         

 
Постановление оглашено 12 декабря 2017 года 

 
 

 


