
 
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при  

Правительстве Республики Хакасия 

                                                                                                                                                                                                                                      от  8 июля 2021 № 3 

 

Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

Республике Хакасия на 2021-2025 годы. 

 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Ожидаемый результат Сроки 

исполнения 

1. Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия (далее – органы и учреждения системы профилактики) в 

сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия, 

в том числе повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам детского 

суицида. 

 

Проблема: не сформированность профессиональной компетенции по выявлению маркеров (признаков) суицидального поведения 

детей у специалистов органов и учреждений системы профилактики. 

 

Причина: отсутствие знаний у специалистов органов и учреждений системы профилактики. 

 

Цель: формирование профессиональной компетенции специалистов органов и учреждений системы профилактики.  
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1.1.  Подготовка методических 

материалов для 

специалистов по 

выявлению маркеров 

(признаков) суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

ГБУ РХ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Радость» 

Сформированы 

методические 

рекомендации по 

выявлению маркеров 

(признаков) 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

01.09.2021 

1.2. Направление 

методических 

рекомендаций в 

заинтересованные 

министерства и ведомства 

для проведения 

обучающих семинаров с 

сотрудниками 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Республики Хакасия  

Муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Специалистами 

органов и учреждений 

системы 

профилактики 

методические 

рекомендации 

изучены 

15.09.2021  

1.3. Организация и проведение 

для специалистов органов 

и учреждений системы 

профилактики семинаров-

совещаний по вопросам 

организации работы по 

профилактике суицидов, 

обмена опытом, 

повышения 

осведомленности о лучших 

практиках 

предупреждения 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

МВД по Республике 

Хакасия,  

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

 Специалисты органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

владеют 

достаточными 

знаниями и 

компетенцией по 

выявлению маркеров 

(признаков) 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних, 

ежегодно в 

2021-2025 

годах 
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суицидального поведения 

несовершеннолетних  

применяют их на 

практике 

1.4. Проведение рабочих 

совещаний с 

представителями 

субъектов профилактики, 

осуществляющих 

деятельность по 

предупреждению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, по 

вопросам планирования и 

реализации 

профилактических 

мероприятий, 

координации 

межведомственного 

взаимодействия  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Республики Хакасия 

Муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Организовано 

надлежащее  

межведомственное 

взаимодействие по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

ежегодно в 

2021-2025 

годах 

 

2. Создание кризисных центров либо кризисных отделений на базе имеющихся учреждений, интерактивной карты 

«Маршруты безопасного детства». 

 

Проблема: отсутствие кризисных центров во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия 

 

Причина: отсутствие социального заказа со стороны муниципальных образований Республики Хакасия 

 

Цель: создание кризисных центров либо кризисных отделений на базе имеющихся учреждений по оказанию помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации 
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 2.1. Проведение анализа 

суицидальной активности 

несовершеннолетних. 

Информирование 

муниципальных 

образований о наличии 

проблемы, связанной с 

подростковыми 

суицидами, возможными 

путями их 

предотвращениям 

МВД по Республике 

Хакасия, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Республики Хакасия 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Муниципальные 

образования 

информированы о 

имеющихся 

проблемах на 

обслуживаемой 

территории, 

проанализированы 

причины, 

способствовавшие 

совершению 

подростками 

суицидов  

ежегодно в 

2021-2025 

годах 

2.2. Оценка возможностей и 

ресурсов в муниципальных 

образованиях Республики 

Хакасия для создания 

кризисных центров либо 

кризисных отделений на 

базе имеющихся 

учреждений.  

Муниципальные 

образования Республики 

Хакасия 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве  

Республики Хакасия 

Подготовлен реестр 

учреждений на базе 

которых возможно 

создание кризисных 

центров 

01.08.2021 

2.3. При наличии 

возможностей создание 

кризисных отделений  либо 

кризисных центров для 

детей, осуществление 

психологического 

сопровождения 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия 

Открыты кризисные 

отделения либо 

кризисные центры  

для оказания помощи 

в каждом 

муниципальном 

образования 

Республики Хакасия 

2021-2025 гг 
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2.4. Создание интерактивной 

карты «Маршруты 

безопасного детства», где 

размещена информация об 

учреждениях и 

организациях, их режим 

работы, контактные 

телефоны, куда может 

обратиться 

несовершеннолетний, 

родитель, специалист 

органа системы 

профилактики 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

Министерство 

культуры 

Республики Хакасия, 

Министерство 

спорта Республики 

Хакасия, 

МВД по Республике 

Хакасия,  

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия 

Интерактивная карта 

создана, размещена в 

электронных 

дневниках учащихся, 

на сайтах 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

здравоохранения, 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

01.01.2022 

3. Организация работы с несовершеннолетними по выявлению склонностей к суицидальным проявлениям, их предупреждению, 

формированию позитивных психологических установок, коррекции поведения несовершеннолетних, в том числе совершивших 

суицидные попытки, оказание помощи, психологическое сопровождение. 

 

Проблема: подверженность детей рискам психологического воздействия, в том числе со стороны СМИ и социальных сетей. 

 

Причина: отсутствие психологической устойчивости и навыков безопасного поведения 

 

Цель: повысить стрессоустойчивость к внешним негативным проявлениям, сформировать навыки безопасного поведения и 

ценности жизни 
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3.1. Проведение диагностики 

психоэмоционального 

состояния 

несовершеннолетних, в 

том числе проведение 

скрининговых 

исследований с помощью 

электронных 

диагностических программ 

для выявления 

наклонностей к 

совершению суицида, 

анкетирование по 

вопросам стабильности 

психоэмоционального 

состояния 

несовершеннолетних  

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия 

 

Формирование списка 

детей «группы риска» 

II квартал 2021 

г., далее - 

ежегодно 

3.2. Организация 

психологического 

сопровождения целевых 

групп 

несовершеннолетних с 

выявленным 

суицидальным риском, 

реализация 

профилактических 

программ, направленных 

на формирование у 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия 

 

Стабильное психо – 

эмоциональное 

состояние детей, 

отсутствие попыток 

суицида (суицидов)  

2021-2025 гг 
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навыков самоконтроля и 

ответственного поведения, 

стремления к здоровому 

образу жизни, повышение 

стрессоустойчивости 

3.3. Проведение мероприятий 

по формированию 

безопасного поведения 

несовершеннолетних, 

направленных на 

выявление сложных 

психоэмоциональных 

состояний и их коррекцию, 

для целевых групп 

несовершеннолетних 

МВД по Республике 

Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

территориальные 

органы внутренних 

дел, 

муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия, 

органы опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований 

Республики Хакасия, 

Государственные 

казенные 

учреждения 

Республики Хакасия 

«Управление 

социальной 

Стабильное психо – 

эмоциональное 

состояние детей, 

отсутствие попыток 

суицида (суицидов) 

2021-2025 гг 
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поддержки 

населения» 

3.4. Проведение в учреждениях 

дополнительного 

образования, лагерях с 

дневным пребыванием 

детей, загородных 

оздоровительных лагерях 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование жизненных 

смыслов и целей, чувства 

ответственности за свою 

жизнь и здоровье, 

благополучие близких  

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

 

 У детей 

сформированы 

навыки безопасного 

поведения 

2021-2025 гг 

3.5. Организация мероприятий 

по популяризации детского 

телефона доверия, в том 

числе приуроченных ко 

Дню рождения детского 

телефона доверия с 

участием специалистов 

Республиканской службы 

«Единый социальный 

телефон», в том числе 

информационно-

просветительская неделя 

«Я доверяю!» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

МВД по Республике 

Хакасия, 

Муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

Несовершеннолетние 

и их родители (иные 

законные 

представители) 

владеют информацией 

о работе телефона 

доверия, могут им 

воспользоваться 

2021-2025 гг 
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3.6. Проведение в 

образовательных 

организациях с 

обучающимися 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у них 

позитивного мышления, 

принципов здорового 

образа жизни, 

предупреждения 

суицидального поведения 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия 

 

У детей 

сформированы 

навыки позитивного 

мышления, здорового 

образа жизни, 

безопасного 

поведения 

II квартал 2021 

г., далее -

ежегодно 

3.7. Организация и проведение 

для несовершеннолетних 

тренингов («Территория 

общения», «Путь в 

профессию»), 

дискуссионных круглых 

столов, мероприятий, 

являющихся 

альтернативными 

отклоняющемуся 

поведению (экскурсии, 

творческие проекты, 

кружки по интересам и 

другое), и индивидуальных 

психологических 

консультаций, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия 

 

Несовершеннолетние 

активно участвуют в 

треннингах, 

дискуссионных 

круглых столах, 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

позитивного 

мышления. Владеют 

информацией о 

возможности 

получения 

индивидуальных 

психологических 

консультаций, при 

ежегодно в 

2021 – 2025 

годах 
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направленных на 

профилактику 

суицидальных настроений 

и формирование 

позитивного мышления 

необходимсоти 

обращаются за 

помощью к 

квалифицированным 

специалистам 

3.8. Проведение совместно с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими и 

волонтерскими 

организациями 

мероприятий по 

вовлечению подростков и 

молодежи в социально-

позитивную активность 

Министерство культуры 

Республики Хакасия, 

Министерство спорта 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия,  

МВД по РХ 

 Подростки активно 

принимают участие в 

социально-

позитивной 

деятельности  

ежегодно в 

2021 – 2025 

годах  

3.9. Привлечение 

несовершеннолетних, в 

том числе из группы риска, 

к общественно-досуговым 

мероприятиям в рамках 

деятельности 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Хакасское 

региональное 

отделение 

Общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Несовершеннолетние 

активно принимают 

участие в 

общественно-

досуговых 

мероприятиях 

2021 – 2025 

годы 

3.10. Обеспечение 

эффективного 

Министерство культуры 

Республики Хакасия, 

 Несовершеннолетние 

активно используют 

2021 – 2025 

годы 
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функционирования и 

использования детской 

досуговой 

инфраструктуры в целях 

формирования позитивных 

жизненных целей, 

освоения форм и навыков 

социальной деятельности, 

культурного творчества, 

развития личностных 

ресурсов 

Министерство спорта 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

детскую досуговую 

инфраструктуру 

3.11. Мониторинг 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» с целью 

выявления и дальнейшей 

блокировки сайтов, 

распространяющих 

информацию о способах 

совершения самоубийства 

и призывах к суициду, а 

также пропагандирующих 

насилие и иное 

деструктивное поведение. 

Ограничение доступа 

(блокирование сайтов) к 

материалам 

информационно-

телекоммуникационной 

территориальный отдел в 

г. Абакан Енисейского 

Управления 

Роскомнадозора 

 Блокировка сайтов, 

распространяющих 

информацию о 

способах совершения 

самоубийства и 

призывах к суициду, а 

также 

пропагандирующих 

насилие и иное 

деструктивное 

поведение 

2021 – 2025 

годы 
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сети «Интернет» с 

информацией о способах 

совершения самоубийства, 

контроль за удалением 

информации, признанной 

запрещенной к 

распространению в 

Российской Федерации 

3.12. Проведение углубленного 

психодиагностического 

обследования всех вновь 

прибывших в учреждения 

«Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Республике 

Хакасия» 

несовершеннолетних с 

целью выявления острых 

кризисных состояний, 

признаков психических 

отклонений, прогноза 

риска деструктивных форм 

поведения, в том числе 

склонности к 

суицидальному 

поведению, в условиях 

изоляции 

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная 

инспекция Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Республике Хакасия» 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

Муниципальные 

органы 

здравоохранения 

Углубленное  

психодиагностическое 

обследование всех 

вновь прибывших в 

учреждения 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Республике 

Хакасия» 

несовершеннолетних 

проведено. 

IV квартал 2021 

г., далее  

ежегодно 
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3.13. Проведение осмотра 

врачом-психиатром всех 

несовершеннолетних, 

состоящих на учетах 

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Республике 

Хакасия», при 

необходимости – 

организация оказания 

несовершеннолетним 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю «психиатрия», в 

том числе в учреждениях 

государственной системы 

здравоохранения 

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная 

инспекция Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Республике Хакасия» 

 Осмотр врачом-

психиатром всех 

несовершеннолетних, 

поступающих в 

учреждения уголовно-

исполнительной 

системы Республики 

Хакасия проведен 

IV квартал 2021 

г., далее 

ежегодно 

3.14. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная 

инспекция Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Республике Хакасия» 

 Разработаны и 

реализуются  

индивидуальные 

программы 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

IV квартал 2021 

г., далее 

ежегодно 



14 
 

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Республике 

Хакасия», склонных к 

совершению суицида и 

членовредительству, с 

целью формирования 

способностей к 

конструктивному 

разрешению сложных 

жизненных ситуаций 

учете в Федеральное 

казенное учреждение 

«Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Республике 

Хакасия», склонных к 

совершению суицида 

и членовредительству 

4. Осуществление психологического сопровождения одноклассникам, педагогам школы несовершеннолетнего, совершившего 

суицид 

 

Проблема: испытываемое психо – эмоциональное напряжение, стресс после совершения несовершеннолетним суицида 

 

Причина: совершение одноклассником (учеником класса, школы) суицида 

 

Цель: стабилизация психо-эмоционального состояния детей, педагогов 

 

4.1. Проведение мероприятий 

по формированию 

безопасного поведения, 

ценности жизни с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

окружении 

несовершеннолетнего, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия 

Стабильное психо-

эмоциональное 

состояние учащихся 

2021-2025 гг 
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совершившего попытку 

суицида  

4.2. Психологическое 

сопровождение  

ближайшего окружения 

(родственников, 

одноклассников, педагога)  

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отсутствие 

чрезвычайных 

происшествий среди 

ближайшего 

окружения, связанных 

с совершенным 

суицидом  

2021-2025 гг 

4.3. Оказание 

консультативной, 

фармакотерапевтической и 

психотерапевтической 

помощи лицам, 

находящимся в кризисном 

состоянии 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда 

и социальной 

защиты населения, 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

МВД по Республике 

Хакасия,  

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия 

Стабильное психо-

эмоциональное 

состояние 

несовершеннолетних 

группы риска 

2021-2025 гг 

5. Формирование родительской компетенции 

 

Проблема: низкий уровень родительской компетенции по определению маркеров (признаков) склонности ребенка к 

суицидальному поведению 
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Причина: безразличие родителей к имеющейся проблеме, их неосведомленность о ситуации суицидального поведения 

несовершеннолетних   

 

Цель: осознание родителями имеющейся проблемы, связанной с суицидальной активностью несовершеннолетних; умение 

выявлять маркеры (признаки) суицидального поведения; владение знаниями о том, куда можно обратиться за помощью 

 

5.1.   Формирование основ 

родительской 

компетентности по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

оказанию психолого-

педагогической помощи ( 

ознакомление родителей с 

маркерами (признаками) 

склонности ребенка к 

суицидальному 

поведению, 

индивидуальное и 

семейное 

консультирование по 

поведенческим проблемам 

несовершеннолетних, по 

вопросам сохранения 

физического и 

психического здоровья 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

МВД по Республике 

Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

Муниципальные 

образования 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Родители владеют 

информацией и 

принимают активное 

участие в 

формировании 

безопасного 

поведения детей 

II полугодие  

2021 г., далее - 

ежегодно 
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5.2. Ознакомление родителей с 

интерактивной картой по 

маршрутам безопасного 

детства 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

МВД по Республике 

Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

 Родители используют 

ресурс интерактивной 

карты для решения 

проблем детско-

родительских 

отношений 

2021-2025 гг. 

5.3. Вовлечение родителей в 

«Родительские школы» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 Формирование и 

восстановление 

детско-родительских 

отношений, 

вовлечение родителей 

в совместные 

мероприятия с детьми, 

формирование 

родительской 

компетенции 

2021-2025 гг.  

5.4. Разработка и внедрение 

социальной рекламы. 

Размещение на сайтах 

образовательных 

организаций, направление 

на электронные адреса, в 

родительские группы 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Хакасия 

 Осознание 

родителями 

имеющихся проблем, 

путей их решения 

II полугодие 

2021 г., далее - 

ежегодно 
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мессенджеров 

тематических памяток и 

инфографики для 

родителей по 

здоровьесбережению 

несовершеннолетних 

5.5. Проведение в 

образовательных 

организациях Республики 

Хакасия мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 

формированию культуры 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с 

освещением вопросов, 

касающихся 

психологических 

особенностей развития 

детей и подростков, 

факторов поведения, 

необходимости 

своевременного 

обращения к психологам и 

психиатрам в случаях 

неадекватного или резко 

изменившегося поведения 

несовершеннолетнего 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Муниципальные 

органы, 

осуществлявшие 

управление в сфере 

образования, 

государственные 

образовательные 

организации 

Республики Хакасия 

 

 II полугодие 

2021 г., далее -

ежегодно 
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