
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 

628616 Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

 

16 августа 2017 года                                                                                      г. Нижневартовск,  

15  часов 00 минут                                                                                         ул. Таежная, д. 19, каб. 101 

 

О рассмотрении информации заместителя прокурора ХМАО – Югры 

о состоянии законности в сфере исполнения законодательства о профилактике 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних 

 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее - Комиссия), заслушав и обсудив информацию заместителя прокурора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры о состоянии законности сфере исполнения 

законодательства о профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних от 

02.08.2017 № 01-23-2017, заслушав информацию БУ ХМАО Югры «Нижневартовская районная 

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

России «Нижневартовский», управление культуры администрации района, установила: 

За текущий период  2017 года на заседании территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района в ходе рассмотрения вопросов 27 

января 2017 года «О мерах по обеспечению защиты детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию», 7 июня 2016 года «О мерах по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с детьми»,  изучены статистические данные по фактам суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

07 июня 2017 года на заседании комиссии рассмотрен вопрос примерного порядка 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних, который определяет алгоритм действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в случаях выявления суицидов и 

суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними. Проведен анализ 

профилактических мероприятий для несовершеннолетних и родителей. 

 В Нижневартовском районе за анализируемый период 2017 года суицидальные попытки 

несовершеннолетними не совершались. 

Так 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; в 2015 году – 14); 

147 гражданам организовано оказание психологической помощи семьям в сложной 

жизненной ситуации (Ларьяк-11, Вата-11, Аган-23, Покур-19, Охтеурье-13, Ваховск-23, 

Корлики-8, Чехломей-12, Сосновый Бор- 1, Излучинск-24, Пасол-2); 



72 несовершеннолетним, 174 родителей из неблагополучных семей оказана помощь 

обратившимся в «Антикризисный кабинет» по разрешению конфликтных ситуаций с 

родителями, учителями – 22, воздействие стрессового фактора – 34, острая реакция на стресс -

12, внутрисемейные отношения – 31;  

317 обратившимся оказана помощь по телефону доверия;  

63 родителям алкоголь - зависимых семей находятся на психологическом 

сопровождение  (г.п.Излучинск с.п.Корлики, с.п.Ларьяк, с.п.Чехломей, с.п.Аган, с.п.Ваховск, 

с.п.Вата).  

По информации управления образования и молодежной политики администрации 

районам в образовательных учреждениях Нижневартовского района проводится системная 

работа, направленная на предупреждение суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения.  

Приняты к исполнению приказы управления образования и молодежной политики 

администрации Нижневартовского района: от 15.09.2016 № 392 «Об организации работы, 

направленной на профилактику насилия в отношении детей и предупреждение суицидального 

поведения несовершеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях 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», в рамках 

которых реализуются профилактические мероприятия: 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. 

Во всех общеобразовательных учреждениях  района (18 – ОУ, 100%)  составлены планы 

по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних, реализуются следующие 

мероприятия:  

серия классных часов «Жизнь прекрасна» для обучающихся 7-11 классов (1 раз в 

четверть), тренинговые занятия для обучающихся 6-9 классов (5-6 занятий), уроки здоровья для 

обучающихся 1-5 классов (1 раз в четверть), распространение печатных буклетов, памяток, 

стикеров по пропаганде здорового образа жизни; беседы с обучающимися 10-12 классов о 

ценности жизни (2-3 раза в год), лекции с презентациями для старшеклассников,  (1 раз в 

полгода), диспуты для старшеклассников по профилактике суицидов «Я выбираю Жизнь» (1 

раз в год), семейные мероприятия «Папа, мама, я – дружная семья» для обучающихся 1-8 

классов (1 раз в год), профилактические «Круги сообщества» с целью приобретения знаний, 

умений и навыков выходить из конфликтных ситуаций конструктивно для обучающихся 7-11 

классов (2 раза в год), конкурсы рисунков и сочинений «Жить на свете – здорово!» (1 раз в год), 

час с психологом «Мелочи неудач» для обучающихся 1-5 классов (1 раз в четверть), марафон 

«Альтернатива», направленный на профилактику суицидального поведения и пропаганду 

здорового образа жизни для обучающихся 1-11 классов (1 раз в год). 

В целях психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних по 

профилактике суицидального поведения, формирования пространства, комфортного и 

доброжелательного для жизни детей и подростков управлением образования и молодежной 

политики администрации района осуществляется ведомственный контроль за деятельностью 

образовательных учреждений района. 

Ежегодно педагогами-психологами  общеобразовательных учреждений проводятся 

психодиагностические мероприятия с обучающимися, направленные на выявление 

суицидального поведения и суицидальных тенденций (скрининговое обследование, далее 

психодиагностика характерологических особенностей и психоэмоциональных состояний 

несовершеннолетних из группы риска по суицидальным тенденциям), проводится диагностика 

психоэмоциональных состояний и семейных отношений среди обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.  Далее при необходимости 

проводятся коррекционные мероприятия, направленные на оптимизацию психоэмоциональных 

состояний обучающихся и детско-родительских  отношений.  



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?». 

 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».  

Информационное обеспечение профилактической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществляется через формы информирования обучающихся о 

работе служб экстренной психологической помощи, 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;  

видео информирование через телепрезентации.  

В образовательных учреждениях района реализуются 21 программа, направленная на 

формирование законопослушного поведения, в рамках которых с обучающимися организовано 

проведение мероприятий (классные часы, круглые столы, тренинги, встречи с представителями 

системы служб профилактики, консультирование) по формированию системных правовых 

знаний, поведения детей и подростков в соответствии с нормами правовой культуры.  

Комплексную работу в  образовательной организации по профилактике суицидального 

поведения, формирования законопослушного поведения детей и подростков, осуществляют  

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители. 

За период 2016-2017 годы педагогические работники приняли участие по проблеме 

профилактики суицидального поведения детей и подростков, формирования законопослушного 

поведения обучающихся в 5 конференциях и 19 семинарах, 1 расширенном совещании, 4 

районных методических объединениях 7 заседаниях штаба по профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 4 круглых стола. Общий охват составил 278 участников. 

За истекший период 2017 год учреждениями культурно-досугового типа проведено: 3529 

мероприятий, количество присутствующих 162 847  человек, из них для детей - 1644  

мероприятия, которые посетили 47 075  детей.  

В целях формирования приоритета в здоровом образе жизни,  навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению алкоголя, наркотиков и 

других психотропных веществ  у детей, подростков и молодежи учреждениями культуры и 

искусства традиционно проводятся районные акции «Мы выбираем будущее», «Я выбираю 

жизнь», «Первый среди равных». Среди основных форм досуговой деятельности: спортивные 

мероприятия (эстафеты, соревнования, турниры, игровые программы), познавательные 

программы (беседы, тематические часы с приглашением специалистов здравоохранения), 

выставки детских рисунков, книжные, викторины, диспуты, акции. Всего за истекший период 

2017 года по пропаганде здорового образа жизни учреждениями культуры и искусства 

проведено 184 мероприятия, которые посетили 7459 человек, из них 4677 детей и подростков. 

Сотрудниками ПДН за 7 месяцев 2017 года совместно с социальными педагогами, а 

также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Нижневартовского 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. 

Подготовлен материал по профилактике суицида несовершеннолетними для размещения 

специалистом СМИ МОМВД России «Нижневартовский» на интернет сайтах, радиостанциях и 

в газету Нижневартовского района. 



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, случаев жестокого обращения и чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними, выявления случаев склонения подростков к совершению суицидальных  

или противоправных действий, незамедлительно информировать заинтересованных лиц в 

соответствии с  Федеральным законом № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Срок: до 29 декабря 2017 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 2017 года. 

2.2.  Обеспечить распространение среди несовершеннолетних и родителей телефонов 

специалистов, работающих с кризисными ситуациями. 

Срок: до 15 сентября 2017 года. 

2.3. 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 2017 года. 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации района совместно 

с муниципальным автономным учреждением «Центр развития образования» и медицинским 

психологом БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница»: 

3.1. Разработать памятки для несовершеннолетних и родителей по указанной тематике. 

 Срок: до 15 сентября 2017 года. 

4. Управлению опеки и попечительства администрации района: 

4.1. При работе с опекунами (попечителями) обеспечить взаимодействие 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. 

5. 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 2017 года. 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                        М.Е. Олифиренко  

 

Постановление оглашено 16 августа 2017 года 

 

 


