
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

 

26 декабря 2018 года                                                                                      г. Нижневартовск 

14 часов 30 минут                ул. Таежная,19, каб.101 

 

 

О взаимодействии специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений 

района и специалистов медицинских организаций при проведении комплекса профилактиче-

ских мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, 

в том числе по суицидальной превенции. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее 

– муниципальная комиссия) (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе 

заседания муниципальной комиссии), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - 

Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправле-

ния отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», регламента межведом-

ственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском районе при 

выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершен-

нолетними 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 изменени-

ями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслушав и обсудив ин-

формацию управление образования и молодежной политики администрации района, БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница»,  

 

УСТАНОВИЛА: 

  

 С целью повышения стрессоустойчивости несовершеннолетних,  специалистами му-

ниципальных общеобразовательных учреждений и  медицинских организаций района разра-

ботан и реализуется комплекс профилактических мероприятий: 

- распространение информации среди педагогов, родителей и учеников посредством те-

матических встреч, бесед, лекций, тренингов с участием врача психиатра и медицинского пси-

холога, направленные на важность соблюдения режима дня несовершеннолетних, на ознаком-

ление об особенностях протекания кризисных состояний; об особенностях суицидального по-

ведения, способах «самопомощи» при возникновении стрессовых ситуаций, возникновении са-

моразрушающих мыслей; о работе служб, помогающих выйти из стрессовых ситуаций (телефо-

ны доверия, консультации психологов и иных служб); 

- психологические мероприятия – индивидуальные консультации, групповые занятия в 

виде тренингов, направленные на коррекционные действия при личностных установках на суи-

цид, на повышение уровня психологической защищенности во время кризисных состояний; 
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- медицинские мероприятия с участием врача психиатра, направленные на диагностику и 

лечение психических расстройств у несовершеннолетних, которые могут привести к аутоагрес-

сии, суициду;  

- медицинские мероприятия с участием врача психиатра – нарколога, направленные на 

консультацию, диагностику и при необходимости лечение зависимых состояний у подростков 

(компьютерная, игровая зависимость; употребление и злоупотребление табака, алкоголя, пси-

хотропных и наркотических веществ); 

- в педиатрическом отделении БУ «Нижневартовская районная больница» работает «Ка-

бинет здорового ребенка», где за 11 месяцев 2018 года оздоровлено 117 несовершеннолетних, 

состоящий на профилактическом учете, проведены предупредительные мероприятия, в том 

числе по профилактике суицидального поведения. Законным представителям даны необходи-

мые рекомендации медицинского и психологического характера.  

В течение 2018 года, с целью выявления несовершеннолетних, имеющих признаки суи-

цидального поведения или высокий уровень тревожности, диагностическое обследование в 

школах района (17 ОУ) проводилось дважды (в марте и октябре). 

Обследовано 2862 (75,3%) несовершеннолетних, из них: 

- высоких показателей по уровню тревожности не выявлено; 

- повышенный уровень тревожности имеют 57 чел.;  

- признаков, свидетельствующих о суицидальных намерениях, тенденциях или поведе-

нии у обследованных не выявлено, однако в «зоне риска» находятся 4 человека. По состоя-

нию на декабрь в «зоне риска» остались 2 человека. 

В отношении обучающихся, у которых выявлен повышенный уровень тревожности, 

находящихся в «зоне риска», организовано психолого-педагогическое сопровождение, а 

именно: 

- индивидуальные психокоррекционные занятия, направленные на снижение уровня 

тревожности,  обучение навыкам психической саморегуляции; 

- консультации педагогов по вопросам характерологических особенностей обучающих-

ся; 

- консультации, практические занятия с родителями обучающихся, направленные на 

приобретение родителями конструктивных и эффективных способов взаимодействия со сво-

ими детьми; 

- 5 человек направлены на консультацию к медицинскому психологу БУ «Нижневар-

товская районная больница». 

 В рамках деятельности  кабинета кризисных состояний в 2018 году с целью снижения 

количества суицидальных попыток, врачом – психиатром-наркологом и медицинским пси-

хологом БУ «Нижневартовская районная больница» проводится целенаправленная работа. За 

11 месяцев 2018 года в кабинет обратилось 16 несовершеннолетних, из них: 7 мальчиков, 9 

девочек, с ними проведена профилактическая работа. Осуществляется межведомственное 

взаимодействие с образовательными и социальными учреждениями, правоохранительными 

органами по вопросам выявления несовершеннолетних с признаками суицидального и де-

монстративного поведения, а также склонных к употреблению алкоголя и одурманивающих 

веществ и проведения профилактической работы среди них. Проведено 23 лекции в образо-

вательных учреждениях, участвовало 402 слушателя. Своевременно оказывается консульта-

тивная помощь врачом-психиатром, психиатром-наркологом, психологом несовершеннолет-

них с признаками суицидального и демонстративного поведения, а также склонных к упо-

треблению алкоголя и одурманивающих веществ. Оказана помощь 23 подросткам. Проводи-

лась психокоррекционная работа с 26 подростками, склонными к аддиктивным формам по-

ведения и их родителями.  

 В БУ «Нижневартовская районная больница» разработан и реализуется план меропри-

ятий, направленных на совершенствование мер профилактики кризисных состояний и сни-

жение уровня суицидов среди несовершеннолетних.  Основными направлениями профилак-

тики суицидального поведения в БУ «Нижневартовская районная больница» являются: по-

вышение профессиональной компетенции родителей, педагогов учебных заведений по про-
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филактике депрессивных состояний и суицидального риска среди детей и подростков, пре-

дупреждение суицидального поведения, повышение стрессоустойчивости у детей и подрост-

ков. Определены следующие задачи: динамически изучаем особенности суицидального по-

ведения подростков для своевременного выявления признаков предсуицида; для новых раз-

работок механизмов профилактики суицида. Основное направление профилактической рабо-

ты предупреждение суицидов среди несовершеннолетних. В целом используются такие фор-

мы работы: лекции; круглые столы;  стендовая информация; индивидуальная консультация; 

игровые тренинги; размещение статей на официальном сайте учреждения. 

 За 2018 год психолог больницы  выступил на 10 родительских собраниях, на 8 класс-

ных часах; провел индивидуальные беседы с 26 подростками. В учреждении работает анти-

кризисный кабинет и телефон доверия для оказания помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (оказана помощь 17 несовершеннолетним). С целью обучения тактике 

ведения несовершеннолетнего с суицидальной попыткой или настроенностью, а также обу-

чению работе с несовершеннолетними по профилактики зависимости от психоактивных ве-

ществ, проведены встречи с медицинскими работниками амбулаторий и участковых больниц 

Нижневартовского района, в которых принято участие 184 слушателя. Медицинские работ-

ники приняли участие в семинаре 09.02.2018 среди педагогов-психологов и социальных пе-

дагогов на тему «Профилактика суицидов среди детей и подростков»,  на базе «Центра раз-

вития образования Нижневартовского района». В семинаре приняли участие 24 специалиста 

из 14 образовательных учреждений района.  Врач психиатр выступила с докладом на тему 

«Суицид: этиология и клиническая картина». Проведен круглый стол 19.11.2018 в БУ «Ниж-

невартовский комплексный центр социального обслуживания населения» среди опекунов и 

опекаемых детей по вопросам создания безопасной атмосферы в семьях, психических осо-

бенностях подросткового и юношеского возраста, особенностях поведения подростков с су-

ицидальными намерениями. В мероприятии приняли участие 23 опекуна и 14 несовершенно-

летних. 

 На сайте БУ «Нижневартовская районная больница» размещены статьи: «Как распо-

знать признаки суицидальных мыслей» - 13.09.2018, «Алгоритм действия по предупрежде-

нию суицидов среди несовершеннолетних» - 19.11.2018. 

За 11 месяцев 2018 года в Нижневартовском районе совершен 1 суицид несовершенно-

летним в октябре, а также  выявлены 2  случая расстройства поведения и эмоций несовер-

шеннолетними в июле и в ноябре, несовершеннолетние взяты под наблюдение врача – пси-

хиатра, с ними проводится психокоррекция медицинского психолога. 

Приказом  управления образования и молодежной политики администрации района от 

16.03.2018 № 107 утверждены: комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях района; алгоритм взаимодействия со специалистами медицинских органи-

заций. 

Кроме того,  в школах района имеются совместные планы работы с медицинскими 

учреждениями района (БУ «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Ново-

аганская районная больница», ФАП сельских поселений) на 2018/2019 учебный год, в рамках 

которых проводится: 

- профилактическая разъяснительная работа среди несовершеннолетних, в том 

числе по вопросам формирования психологически безопасной среды детей и подростков: 

«Мы выбираем жизнь», «Умей владеть собой», «Как справиться со стрессом?». 

- просветительская работа с родителями несовершеннолетних (тематические ро-

дительские собрания, родительские лектории): «Как понять мир подростка», «Детский суи-

цид: психологический взгляд», «Уберечь детей от деструктивных групп смерти», «Говорите с 

детьми о сокровенном» (охват 1944 человека); 

- разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся по вопросу защиты несовершеннолетних от Интернет-угроз в сети Интернет, необхо-

димости мониторинга «ленты активности» несовершеннолетних в социальных сетях на пред-
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мет информационной безопасности (в т. ч. своевременного реагирования при вступлении в 

социально-опасные группы и сообщества). 

Также взаимодействие со специалистами БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская район-

ная больница» осуществляется и по вопросам профилактики тревожности выпускников, 

сдающих государственную итоговую аттестацию, и повышения их стрессоустойчивости че-

рез проведение: занятий для выпускников «Профилактика эмоционального состояния и по-

вышение стрессоустойчивости участников в преддверии государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся»; родительских собраний «Как совместно справиться со стрессом в пред-

дверии экзамена».  

В соответствии с приказом  управления образования и молодежной политики админи-

страции района от 16.03.2018 года № 107 в школах района реализуется комплекс профилакти-

ческих мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолет-

них: мониторинг деятельности служб психолого-педагогического сопровождения; распро-

странение наглядной агитации; проведение диагностических исследований – определение 

контингента обучающихся, находящихся в «зоне риска»; проведение цикла мероприятий для 

обучающихся по предупреждению виктимного поведения, профилактики буллинга; всеобуч с 

родителями по предотвращению конфликтных ситуаций в семье, гармонизации внутрисемей-

ных отношений. 

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

ны по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних, в рамках которых организова-

ны консультативные, психокоррекционные и просветительские мероприятия с обучающими-

ся, в том числе с привлечением сотрудников системы здравоохранения, психологов БУ 

ХМАО – Югры Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения, 

представителей территориальных правоохранительных органов, религиозных конфессий. 

В рамках работы психолого-медико-педагогической комиссии родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних даются необходимые рекомендации медицинского и 

психологического характера, в том числе родителям детей, имеющих трудности социализа-

ции и отклонения в поведении.  

В сентябре-октябре текущего года проведены занятия (тренинги) для обучающихся по 

темам: «Управление стрессом и развитием стрессоустойчивости», «Управление конфликтом», 

«Основы и техники саморегуляции» (охват 1698 человек); занятия для родителей (законных 

представителей) по теме «О признаках возможного суицида, факторах риска и путях действий 

в этой ситуации» (охват 2356 человек). Проведен цикл мероприятий (семинары, тренинги, 

круглые столы, совещания, МО и др.) для педагогических работников (классные руководите-

ли, социальные педагоги, педагоги-психологи) по выявлению детей с суицидальным поведе-

нием по вопросам: «Агрессия в детской и подростковой среде. Способы профилактики», 

«Профилактика буллинга в образовательном учреждении»,  «Как распознать суицидальное 

поведение ребенка», «О признаках угрожающего, девиантного поведения. Возможные по-

следствия» (охват 442 человека). Совместно с волонтерами организованы флэш-моб на тему 

«Жизнь прекрасна», акция «Ты нам дорог!». 

Школьными психологами используется «Карта индивидуальных особенностей ребен-

ка» по оценке рисков у обучающегося к совершению суицидальной попытки, рекомендован-

ная Департаментом здравоохранения автономного округа; осуществлено информирование 

обучающихся о работе «Антикризисного кабинета»  БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 

районная больница», детского телефона доверия, телефона следственного управления След-

ственного комитета РФ по автономному округу – Югре «Ребенок в опасности», школьной 

службы примирения, почты доверия. Осуществляется освещение на информационных стен-

дах, официальных сайтах образовательных учреждений вопросов профилактики жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, а также информации о правах ре-

бенка и службах, оказывающих помощь несовершеннолетним в случаях жестокого обраще-

ния. В сентябре в адрес образовательных учреждений направлены памятки для родителей по 

признакам суицидального риска у несовершеннолетних и как вести себя с суицидальным 

подростком, памятки для родителей по формированию законопослушного поведения несо-
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вершеннолетних для разных возрастных групп, начиная с дошкольного возраста (разработа-

ны Департаментом здравоохранения автономного округа).  

Организована разъяснительная работа по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в сети Интернет:  

классные часы с несовершеннолетними по вопросам Интернет-безопасности, приви-

тия культуры поведения в IT-пространстве (3800 обучающихся);  

тематические родительские собрания с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних (охват 2100 родителей), на которых освещены вопросы необходимости 

мониторинга сайтов, групп, посещаемых несовершеннолетними в сети Интернет, подключе-

ния функции «родительский контроль» с целью исключения доступа к страницам Интернет-

ресурсов, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних; распространены 

памятки «Чем опасен Интернет для детей». 

На школьных информационных стендах размещена информация по безопасности детей 

в сети Интернет на тему «Линия помощи «Дети он-лайн»: телефоны доверия, памятки «Без-

опасный интернет для детей», «Киберагрессия».  

В 2018 году вопросы профилактики суицидального поведения детей и подростков рас-

смотрены на 1 районном семинаре «Профилактика суицидов среди детей и подростков», 2 

заседаниях штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Таким образом, на основании выше изложенного, в целях исполнения требований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет:  

1.  Принять к сведению информацию управления образования и молодежной полити-

ки администрации района, БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница», БУ 

ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница». 

Срок: 26.12.2018 года. 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 

районная больница»: 

2.1. при планировании работы на 2019 год, продолжить проведение совместных меро-

приятий, с учетом анализа эффективности применяемых в текущем году форм и методов, 

направленных на повышение стрессоустойчивости несовершеннолетних, в том числе по суи-

цидальной превенции. 

Срок: до 20.02.2019 года. 

3.  Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

3.1.  рассмотреть вопрос о состоянии и результатах работы, направленной на повыше-

ние стрессоустойчивости несовершеннолетних, в том числе по суицидальной превенции, на 

заседании муниципальной комиссии. 

Срок: до 01.07.2019 года. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                            О.В. Липунова 

 

Постановление оглашено 26 декабря 2018 года 

 

 


