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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2021 г.                                                                                                     № 4/2 

 

О выполнении Межведомственного плана  

мероприятий по профилактике суицидов,  

предупреждению и предотвращению  

суицидальных попыток среди несовершеннолетних  

в городе Абакане на 2020-2021 годы 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

Председательствующего - О.Н. Усольцевой,  

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

старшего помощника прокурора г. Абакана - Е.А. Никифоровой, рассмотрев 

и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних в городе Абакане на 2020-2021 годы,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Органы и учреждения сферы профилактики города принимали меры для 

реализации в полном объеме Межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних в городе Абакане на 2020-2021 годы. 

За истекший период  2021 года в г. Абакане несовершеннолетними совершено 

18 суицидальных попыток (из них завершенных - 5), за 2020 – 8 (завершенных нет). 

Основными причинами, способствующими суицидальному поведению 

несовершеннолетних, являются условия их социальной жизни: перенесенная 

психотравма, сложные межличностные взаимоотношения со сверстниками и 

родными, недостаток внимания и понимания проблем ребѐнка его близкими. 

Важным фактором являются также состояние психического здоровья 

несовершеннолетнего, его индивидуальные возрастные, психологические 

особенности. 

По каждому факту принимаются экстренные межведомственные меры. В 

связи с увеличением в 2021 году количества суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних профилактическая работа, в том числе в рамках 

Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, была 

активизирована. Проведены рабочие совещания с руководителями, заместителями 

руководителей и другими работниками общеобразовательных учреждений. 

Организовано проведение диагностических мероприятий среди всех обучающихся 

7-11 классов. 
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Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

«группы риска», работа по коррекции их психоэмоционального состояния, в том 

числе вовлечение в различные формы досуговой занятости, проведение 

мероприятий позитивной и жизнеутверждающей тематики («Жить здорово!», «Я 

люблю тебя, жизнь!» и т.д.), проведение тренинговых занятий по снятию 

психоэмоционального напряжения, повышению уровня самооценки, снижению 

агрессивности, сплочению классных коллективов и др. С несовершеннолетними, 

испытывающими наибольшие трудности, проводятся индивидуальные консультации 

и коррекционные занятия, при необходимости рекомендуется посещение МБУ г. 

Абакана «Центр ППМиСП». 

На базе МБУ г. Абакана «Центр ППМиСП» в отчетном периоде проведена 

диагностика психоэмоционального состояния 182 несовершеннолетних с 

использованием электронных диагностических методик. По итогам диагностики 

сформировано 9 целевых групп, в которых реализована профилактическая 

программа «Пойми себя» (12 часов). 

Совместно с Республиканской службой «Единый социальный телефон» 

проводятся информационные мероприятия для подростков и молодежи о Детском 

телефоне доверия. На базе Центра ППМиСП актуализирована деятельность 

консультационного пункта «Доверие», разработаны профилактические программы, 

учитывающие возрастную специфику и спектр возникающих проблем 

несовершеннолетних.  

Педагоги-психологи образовательных учреждений и специалисты Центра 

ППМиСП обеспечены диагностическими материалами для выявления склонности 

несовершеннолетних к суицидальным проявлениям. В острых кризисных 

ситуациях несовершеннолетние незамедлительно направляются в Антикризисное 

отделение Республиканской клинической психиатрической больницы для оказания 

помощи, в экстренных случаях госпитализируются. Врачами-психиатрами 

организовано диспансерное и профилактическое наблюдение детей, совершивших 

попытки  суицида.  

КДН и ЗП совместно с субъектами профилактики еженедельно организуются 

рейдовые мероприятия в семьи, состоящие на профилактическом учете, с целью 

контроля обеспечения психической, физической и эмоциональной безопасности 

несовершеннолетних. Также ведется работа по обращению граждан в целях 

недопущения нарушения прав ребенка в семье, сохранения его жизни и здоровья. 

Психологами УСПН проводится мотивирование семей, состоящих на учете, 

на положительное взаимодействие со специалистами, а также прохождение детьми 

психодиагностики эмоционального состояния и аффективного поведения. 

Родители и дети проходят диагностику, получают рекомендации специалистов.  

С учетом изложенного, Комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию о выполнении Межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних на 2020-2021 годы принять к сведению. 

2. Признать Межведомственный план мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 годы в целом исполненным. 



3. Утвердить Межведомственный план мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних на 2022-2025 годы (Приложение). 

4. Ответственным исполнителям Межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних в городе Абакане на 2022-2025 годы: 

4.1.  Обеспечить исполнение мероприятий, проинформировать КДН и ЗП об 

их исполнении в соответствии с установленными сроками. 

4.2. Направлять в КДН и ЗП информацию об текущем исполнении 

Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в городе Абакане на 2022-2025 годы.  

Срок: два раза в год до 10 июля и до 10 января. 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 

Заместитель председателя Комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                О.Н. Усольцева  

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению КДН и ЗП 

при Администрации г. Абакана 

от 09.12.2021 № 4 /2 

 

Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток  

среди несовершеннолетних в городе Абакане на 2022-2025 год 
 

№ Наименование мероприятия Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений в сфере профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия 

1.1.  

 

 

Проведение рабочих совещаний с представителями субъектов профилактики, 

осуществляющих деятельность по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних, по вопросам планирования и реализации 

профилактических мероприятий, координации межведомственного 

взаимодействия 

представители 

органов и 

учреждений, 

участвующих в работе 

по данному 

направлению 

не реже 1 раза в 

год 

 

отдел КДН и ЗП, 

ОДН,  

ГУО, УКМиС, 

УСПН, 

ГБУЗ РХ «РКПБ» 

1.2.  

 

 

Обеспечение оперативного информирования по фактам попыток суицида, 

вопросам предотвращения суицидов 

 

органы и учреждения 

системы 

профилактики 

в течение суток 

 

субъекты 

профилактики 

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

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

суицидальные попытки 

2.1. Проведение диагностики психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних, с помощью современных, в том числе электронных 

диагностических программ для выявления наклонностей к совершению 

суицида, анкетирование по вопросам стабильности психоэмоционального 

состояния 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

ежегодно, 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель-май 

ЦППМиСП, ОУ 

 

2.2. Проведение углубленной диагностики психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних различных категорий, в том числе вновь прибывших в 

образовательные учреждения, подвергшихся насилию, испытавших 

значительные эмоциональные потрясения, оставшиеся без родительского 

попечения и др. 

несовершеннолетние по мере 

возникновения 

необходимости 

 

ЦППМиСП, ОУ 

2.3 Формирование целевых групп несовершеннолетних с выявленным 

суицидальным риском, реализация профилактических программ, направленных 

на формирование у несовершеннолетних позитивных жизненных установок, 

повышение стрессоустойчивости 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

весь период ЦППМиСП 

2.4 Проведение мероприятий по формированию безопасного поведения 

несовершеннолетних, направленных на выявление сложных 

психоэмоциональных состояний и их коррекцию, для целевых групп 

несовершеннолетних 

обучающиеся 5-11 

классов 

весь период ЦППМиСП 



2.5 Популяризация детского телефона доверия, в то числе, организация 

мероприятий, приуроченных ко Дню рождения детского телефона доверия с 

участием специалистов Республиканской службы «Единый социальный 

телефон» 

обучающиеся 5 – 11 

классов, студенты 

учреждений СПО 

 

ежегодно, май КДН и ЗП, ОДН, 

ГУО, ЦППМиСП, 

ОУ, Единый 

социальный 

телефон 

2.6. Проведение мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, формированию позитивного мировоззрения, в том числе 

проведение профилактической недели «Жить – здорово», приуроченной к 

Всемирному дню предотвращения самоубийств (10 сентября) 

несовершеннолетние 

 

ежегодно, 

сентябрь 

 

ГУО, ЦППМиСП, 

ОУ 

2.7. Организация встреч обучающихся с представителями культуры, искусства, 

спорта, здравоохранения по формированию позитивных жизненных установок 

и ценностного отношения к жизни 

несовершеннолетние 

 

по планам ОУ 

 

ГУО, ОУ 

2.8. Дискуссионный киноклуб «Стоп кадр» с просмотром фильмов на острую 

социальную тематику с последующим их обсуждением с участием психологов 

несовершеннолетние 

 

последняя 

пятница месяца 

ЦППМиСП, 

УКМиС 

2.9. Организация и проведение для обучающихся профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них позитивного мышления, 

предупреждения суицидального поведения 

несовершеннолетние 

 

весь период ГУО, ОУ 

2.10. Реализация мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового 

образа жизни детей и молодежи: акции, лекции, круглые столы, тренинги, 

лектории, в том числе в рамках проведения «Всемирного дня борьбы с 

наркоманией», «Всемирного дня отказа от курения», «Всероссийского дня 

трезвости» и т.д. 

участники 

образовательных 

отношений 

 

согласно 

календарю 

памятных дат 

 

ГУО, ЦППМиСП, 

ОУ, УКМиС, 

КДН и ЗП, ОДН, 

ЛО МВД 

2.11. Включение во внеурочную деятельность образовательных учреждений 

программ, направленных на обучение и формирование навыков безопасного 

пользования ресурсами сети Интернет 

несовершеннолетние весь период ГУО, ОУ, 

КДН и ЗП, ОДН, 

2.12. Проведение индивидуальной психолого-педагогической и социальной работы с 

несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку 

несовершеннолетние, 

совершившие 

суицидальную 

попытку 

согласно плану 

ИПР 

 

КДН и ЗП, РКПБ, 

ЦППМиСП, ОУ 

2.13. Проведение индивидуальной психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними, чьи родные, близкие, знакомые люди совершили 

суицид (суицидальную попытку) 

несовершеннолетние по запросу КДН и ЗП, РКПБ, 

ЦППМиСП, ОУ 

2.14. Привлечение несовершеннолетних, в том числе группы риска, к общественно-

значимым мероприятиям в рамках деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

несовершеннолетние весь период ГУО, ОУ 

2.15. Обеспечение функционирования и использования детско-юношеской 

досуговой инфраструктуры в целях формирования позитивных жизненных 

целей, освоения форм и навыков социальной деятельности, культурного 

творчества, развития личностных ресурсов 

несовершеннолетние весь период ГУО, ЦППМиСП, 

ОУ, УКМиС 

3. Организация работы с семьями и родителями (законными представителями) по профилактике суицидального  



поведения несовершеннолетних 

3.1. Функционирование консультационного пункта «Доверие» на базе МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по вопросам 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и оказанию 

психолого-педагогической помощи (индивидуальное и семейное 

консультирование по поведенческим проблемам несовершеннолетних, по 

вопросам сохранения физического и психического здоровья), в том числе в 

режиме онлайн 

несовершеннолетние 

и их родители 

(законные 

представители) 

 

весь период Центр ППМиСП 

3.2. Проведение мероприятий по формированию позитивных взаимоотношений в 

семьях, повышению степени контроля несовершеннолетних со стороны 

родителей 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, ОУ 

 

3.3. Проведение социально значимых акций, направленных на популяризацию 

семейных ценностей 

 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

ежегодно субъекты 

профилактики 

3.4. Организация и проведение родительских собраний, в том числе с 

замещающими рдителями, по вопросам профилактики рисков современного 

детства и деструктивного поведения среди подростков 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

ежегодно ОУ, ООиП 

4. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков 

несовершеннолетних 

4.1. Проведение работы по организации обучения (повышения квалификации) 

работников образовательных учреждений по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

работники 

образовательных 

учреждений 

ежегодно ГУО, ОУ 

4.2. Оказание методической помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций по работе с семьями и детьми, 

оказавшимися в кризисных ситуациях 

работники 

образовательных 

учреждений 

весь период ЦППМиСП,  

КДНиЗП 

4.3. Проведение информационно-просветительских мероприятий для 

педагогических работников и родителей несовершеннолетних по вопросам 

профилактики суицидальных проявлений среди несовершеннолетних с 

участием психологов ГБУЗ РХ «РКПД» и специалистов других профильных 

организаций 

педагогические 

работники, родители 

несовершеннолетних 

не реже 1 раза в 

квартал 

 

ГУО, ГБУЗ РХ 

«РКПД» 

ТО Роскомнадзора 

4.4. Создание в социальных сетях сообществ (групп) с участием педагогов, 

обучающихся в целях создания позитивного контента и предупреждения 

пользования несовершеннолетними Интернет-ресурсами деструктивного 

характера  

участники 

образовательных 

отношений 

весь период ГУО, ОУ 

5. Информационное обеспечение в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

5.1. Информирование несовершеннолетних и их родителей об адресах экстренной 

помощи при возникновении трудной жизненной ситуации 

несовершеннолетние 

и их родители 

по мере 

необходимости 

ГУО, ТОС, 

Единый 

социальный 

телефон, КДН и 

ЗП, ОДН 



5.2. Размещение на сайтах образовательных учреждений, направление на 

электронные адреса, в родительские группы мобильных приложений Viber и 

WhatsApp тематических памяток и инфографики для родителей по 

здоровьесбережению 

 

несовершеннолетних 

родители 

несовершеннолетних 

 

 

не реже 1 раза в 

квартал 

ЦППМиСП, ОУ 

5.3. Разработка информационных материалов, памяток, рекомендаций для 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, специалистов  по предотвращению вовлечения в 

зависимое (аддиктивное), деструктивное и аутодеструктивное поведение 

несовершеннолетних 

несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

ежегодно ЦППМиСП, КДН 

и ЗП 

 

 

 


