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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 11.12.2020 № 240 

 

Итоги реализации межведомственного плана мероприятий  

по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток  

среди несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы,  

за 2020 год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики  

суицидального поведения несовершеннолетних 

1.1. Своевременное информирование 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Октябрьского района о выявленных 

склонностях к суицидальному 

поведению у несовершеннолетних 

Постоянно 

2018 – 2020 гг. 

Классные руководители 

образовательных 

организаций, 

социальные педагоги, 

специалисты органов и 

учреждений системы 

профилактики, 

осуществляющие 

деятельность по работе 

с подростками и 

молодежью 

Информирование муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района о выявленных склонностях к 

суицидальному поведению у несовершеннолетних 

происходит незамедлительно по средству телефонной 

связи, также информация направляется в адрес Комиссии 

по электронный связи, либо нарочно. 

1.2 Обеспечение своевременного 

консультирования врачами – 

психиатрами, психиатрами – 

наркологами, психологом 

медицинской организации 

несовершеннолетних с признаками 

суицидального и демонстративного 

поведения, а также склонных к 

употреблению алкоголя и 

Постоянно 

2018 – 2020 гг. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Врач-психиатр участвует в проведении диспансеризации  

детского населения в соответствии с приказом МЗ РФ от 

10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»;  в соответствии с приказом  МЗ РФ 

от 11.04.2013г. № 216н  « Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
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одурманивающих веществ приемную или патронатную семью». За 2020г. осмотрено 

3123 человек, из них дети, оставшиеся без попечения 

родителей -14. Со всеми детьми проводились 

индивидуальные беседы с целью выявления депрессивного 

состояния, наличия внутришкольных и внутрисемейных 

конфликтов, употребления спиртосодержащих и 

наркотических веществ, наличия суицидальных тенденций, 

самоповреждений (порезов) и наличия доступа к  Интернет-

ресурсам, содержащим информацию, представляющими 

угрозу их жизни и здоровью. В ходе осмотров выявлено 4 

подростка, относящихся к «группе риска» суицидального 

поведения. Со всеми регулярно проводится 

индивидуальная работа, амбулаторное наблюдение врачом-

психиатром. Даны рекомендации самим 

несовершеннолетним, родителям, педагогам, при 

необходимости назначалась медикаментозная терапия. 

Медицинские работники участвуют в военно-призывной 

комиссии при постановке на воинский учет. За 2020 год 

осмотрено - 147 несовершеннолетних, среди них детей с 

признаками суицидального поведения выявлено не было. 

Медицинскими работниками осуществляются выезды в 

населенные пункты Октябрьского района для оказания 

консультативной и лечебно-диагностической помощи. 

Учитывая ситуацию,  связанную с COVID-19 выезды в 

населенные пункты с целью профилактических осмотров 

несовершеннолетних были временно приостановлены. За 

2020 год было совершено - 9 выездов, осмотрено 980 

человек. 

1.3. Разработка системы мониторинга 

оконченных суицидов и 

суицидальных попыток 

Ежегодно 

2018-2020 гг. 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 

осуществляется система мониторинга оконченных 

суицидов и суицидальных попыток несовершеннолетних. 

1.4. Участие детских врачей-психиатров, В течение Муниципальная Врач-психиатр БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
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врачей психиатров-наркологов в 

работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Октябрьского района 

2018-2020 гг. 

в каждом 

конкретном 

случае 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района, 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

больница» принимает участие в заседаниях муниципальной  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района, докладывает на 

заседаниях комиссии информацию по суицидальной 

превенции на территории Октябрьского района. 

1.5. Рассмотрение на заседаниях 

территориальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

вопроса организации работы по 

профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних 

До 25.06.2018 

До 25.12.2018 

Далее 

ежегодно 

 (до 25.06.; 

25.12) 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

В течение года на заседаниях муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района рассматриваются 

вопросы по организации работы по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних, заслушиваются представители 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. По результатам 

рассмотрения вопроса Комиссией выносится 

мотивированное постановление. 

II. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, 

 направленных на раннее выявление и профилактику детского и семейного неблагополучия 

2.1. Организация оказания экстренной 

психологической 

помощи с целью предупреждения и 

предотвращения 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в рамках 

обеспечения деятельности на 

территории Октябрьского района 

детского «телефона доверия» 

Постоянно 

2018 - 2020 гг. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная 

больница», 

Психолого- 

педагогические службы 

образовательных 

организаций 

Информирование родителей и обучающихся о работе 

Всероссийского единого детского «телефона доверия» 

через родительские группы Viber, в школьной группе 

Вконтакте, на сайте ОУ, в группе педагога психолога. 

Дополнительно в школах организована работа и 

консультативная помощь «телефона доверия» психолога 

школы  в период летних, осенних каникул. 

Среди получателей социальных услуг распространены 

памятки на тему: «Что важно знать о суициде», «Как 

уберечь ребенка от беды», «Как уберечь себя от вовлечения 

в деструктивные группы (организации)», «Суицид можно 

предотвратить», «Суицид-это не просто способ обратить на 

себя внимание», «Суицид-выход есть всегда». С 

несовершеннолетними получателями социальных услуг 

проведен онлайн-тренинг «Я строю мир», 
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Октябрьского района профилактическая беседа «Суицид-выход есть всегда». 

2.2. Проведение цикла бесед в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района с учащимися 

возрастной группы от 10 до 18 лет по 

темам: "Жизнь прекрасна!", 

"Неприятности можно исправить", 

"Поделись, если тебе трудно", 

"Учимся строить отношения» (по 

разработанному графику) 

Ежеквартально 

2018 - 2020 гг. 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

общеобразовательные 

организации 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с 

общеобразовательными организациями 

с обучающимися были проведены беседы на темы: «Жизнь 

прекрасна!», «Неприятности можно исправить», 

«Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 

отношения» и другое с приглашением специалистов 

органов и учреждений системы профилактики. Всего в 

беседах приняли участие 2 150 обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района. 

2.3. Осуществление контроля за 

организацией персонального 

патроната и назначение 

ответственных должностных лиц в 

общеобразовательных организациях 

за каждым несовершеннолетним, не 

сдавшим основной государственный 

экзамен, единый государственный 

экзамен, репетиционный 

(тренировочный) экзамен в 2018 - 

2020 гг. 

В течение года 

2018-2020 гг. 

Управление 

образования и 

молодежной политики и 

администрации 

Октябрьского района 

В случае наличия несовершеннолетних, не сдавших ОГЭ 

или ГИА в общеобразовательных организациях, 

информация передается педагогам-психологам или 

классным руководителям для дальнейшего сопровождения 

обучающегося. 

2.4. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению и их 

родителями, оказание необходимой 

помощи 

В течение 

2018-2020 гг. 

в каждом 

конкретном 

случае 

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Психиатр, психолог проводят санитарно-просветительную 

работу среди населения по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних: беседы- 1820; 

распространение печатной продукции- 250 экз. 

III. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

3.1. Проведение информационно - 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по повышению 

педагогической культуры на тему: 

«Что такое суицид. Как его 

В течение года 

– в каждой 

образовательно

й организации 

по 

утвержденному 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

образовательные 

В общеобразовательных организациях Октябрьского 

района прошли родительские собрания с участием 

специалистов БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» на указанные темы. 

Приглашенными озвучена статистическая информация о 

состоянии совершенных и оконченных суицидов 
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предотвратить?», «Научитесь 

понимать ребенка», «Психолого-

возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка» 

плану организации несовершеннолетними на территории Октябрьского района 

и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также 

родители (законные представители) проинформированы о 

понятии суицида, мерах его предотвращения и что делать, в 

случае если замечены суицидальные наклонности у 

ребенка. Кроме того, Управлением образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района направлена презентация «Организация мониторинга 

социальных сетей (мессенджеров), как эффективная форма 

профилактики ассоциационных явлений в подростковой 

среде» с целью доведения данной информации до 

родителей (законных представителей). Также направлена 

Памятка для учителей и классных руководителей «Как не 

допустить суицид у подростка». 

Волонтерскими и добровольческими организациями среди 

обучающихся проведена акция «Мы за безопасный 

Интернет», в рамках которой подготовлены и 

распространены памятки и буклеты с информацией о 

информационном интернет-портале «Молодежь за Чистый 

интернет», «Молодежь за честный интернет». 

Также в адрес общеобразовательных организаций 

Октябрьского района подготовлена и направлена памятка 

«Как уберечь ребенка от сети: топ-5 программ 

родительского контроля», которую специалисты 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района рекомендовали 

распространить на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

3.2. Проведение индивидуальной работы 

с законными представителями 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

территориальной.  КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД РФ по Октябрьскому району, 

склонных к суицидам и 

В течение года 

– в каждом 

конкретном 

случае 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

социальные педагоги, 

психологи 

Проведение индивидуальной работы с законными 

представителями несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете территориальной  МКДН и ЗП, 

ПДН ОМВД РФ по Октябрьскому району, склонных к 

суицидам и суицидальным попыткам, с рекомендациями 

обращения за профессиональной помощью психиатра. 

Зам. директора по ВР., соц. педагогом, педагогом-
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суицидальным попыткам, с 

рекомендациями обращения за 

профессиональной помощью 

психолога либо психиатра 

общеобразовательных 

организаций 

психологом. В течение года, ведутся журналы 

консультации индивидуальной работы, журналы 

групповой работы с обучающимися, родителями и 

педагогами. 

 

3.3. Информирование взрослого 

населения Октябрьского района в 

средствах массовой информации о 

способах предотвращения 

суицидальных попыток 

В течение года 

– по плану 

родительского 

лектория и 

средств 

массовой 

информации 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

образовательные 

организации 

Разработаны и размещены на школьных сайтах, стендах 

школ и общественных местах буклеты и памятки для 

родителей и специалистов, работающих с детьми 

подросткового возраста и молодёжью, по ознакомлению с 

признаками и ранними проявлениями у детей и учащейся 

молодёжи суицидальных настроений, приёмами 

профилактики и предупреждения суицидальных попыток. 

 

3.4. Подготовка буклетов и памяток для 

родителей и специалистов, 

работающих с детьми подросткового 

возраста и молодёжью, по 

ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями у детей и 

учащейся молодёжи суицидальных 

настроений, приёмами профилактики 

и предупреждения суицидальных 

попыток 

В течение года 

2018 – 2020 гг. 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

Распространение буклетов и памяток для родителей, 

учителей-предметников, классных руководителей, 

работающих с детьми подросткового возраста по 

ознакомлению с признаками и ранними проявлениями у 

детей суицидальных настроений, приёмами профилактики 

и предупреждения суицидальных попыток 

«Детский телефон доверия» 

«Горячая линия - ребенок в опасности» 

«Психолог образовательного учреждения» 

«Безопасность наших детей в интернет пространстве» 

«Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков» 

«Буллинг: определение, выявление, последствия» 

«Профилактика внутреннего агрессивного поведения у 

подростков». 

«Как не допустить антивитальное поведение у подростка» 

«Неблагополучие в семье как фактор суицидального риска 
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подростка» 

«Агрессия и буллинг в детской и подростковой среде» 

«Эмоциональное неблагополучие в семье с детьми и 

подростками можно предупредить» 

 

IV. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних 

4.1. Проведение семинара для 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики, 

осуществляющих работу с семьей и 

детьми по профилактике 

суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних 

Ежегодно 

2018 - 2020 гг. 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

В декабре 2020 года пройдет ежегодный семинар для 

специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, осуществляющих работу с семьей и детьми 

по профилактике суицидального поведения, выявлению 

ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних. В 

режиме конференцсвязи в семинаре приняли участие 

заместители директоров школ по воспитательной работе, 

социальные педагоги, педагоги психологи, врач-психиатр 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница», 

специалисты учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Участники семинара поделились опытом в работе, 

диагностике, профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних. 

4.2. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

специалистов социально - 

психологических служб 

общеобразовательных организаций, 

органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Ежегодно 

2018-2020 гг. 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Курсы повышения квалификации прошли 11 специалистов 

социально-психологических служб общеобразовательных 

организаций Октябрьского района. 

Психолог БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»  отделения 

социального сопровождения граждан принял участие в 

семинаре организованном дистанционно на базе БУ 

«Методический центр социального развития» город 

Сургут: 02 октября года по теме: «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения». 

 

4.3. Размещение во всех образовательных 

организациях Октябрьского района 

Постоянно Все организации и 

учреждения системы 

Размещение во всех образовательных организациях 

Октябрьского района необходимой информации о 
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необходимой информации о 

Всероссийском едином анонимном 

телефоне доверия и об организациях 

и учреждениях, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Всероссийском едином анонимном телефоне доверия и об 

организациях и учреждениях, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Учреждениями культуры Октябрьского района ведется 

работа по информированию детей о работе телефона 

доверия: 

-на информационных стендах учреждений культуры; 

- размещается информация на сайтах учреждений культуры 

и дополнительного образования; 

- информация доводится до родителей посредством 

распространения брошюр, в социальных сетях. 

Информация о Всероссийском едином анонимном 

телефоне доверия размещена на информационных стендах 

в библиотеках Октябрьского района. Также информация 

размещена на сайтах учреждений: 

- https://oktlib.ru/ 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_5

4288867-         - stock-  photo-family-hands.jpg 

- http://приобская-библиотека.рф 

- https://severnaya-

zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/4766623/ 

- https://severnaya-

zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/3998694/ 

- на станицах в социальных сетях 

https://vk.com/public122769986?z=photo-

122769986_456240030%2Falbum-122769986_00%2Frev 

https://vk.com/public122769986?z=photo-

122769986_456240004%2Falbum-122769986_00%2Frev 

На официальном сайте учреждения www.oktkcson.ru 

размещены материалы о деятельности детского телефона 

доверия, разработанные и предоставленные Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с активными ссылками на сайт Фонда. 

Распространено 600 экземпляров листовок и 500 

https://oktlib.ru/
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_54288867-%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20stock-%20%20photo-family-hands.jpg
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_54288867-%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20stock-%20%20photo-family-hands.jpg
http://приобская-библиотека.рф/
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/4766623/
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/4766623/
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/3998694/
https://severnaya-zvezda.hmansy.muzkult.ru/news_article/3998694/
https://vk.com/public122769986?z=photo-122769986_456240030%2Falbum-122769986_00%2Frev
https://vk.com/public122769986?z=photo-122769986_456240030%2Falbum-122769986_00%2Frev
https://vk.com/public122769986?z=photo-122769986_456240004%2Falbum-122769986_00%2Frev
https://vk.com/public122769986?z=photo-122769986_456240004%2Falbum-122769986_00%2Frev
http://www.oktkcson.ru/
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экземпляров визиток с Единым общероссийским номером 

телефона Детского телефона доверия среди 

несовершеннолетних получателей социальных услуг и их 

родителей (законных представителей). 

В рамках участия в акции на Детском телефоне доверия 

«Не дай себя в обиду» в период с 01 по 31 октября 2020 

организованы мероприятия по информированию родителей 

(законных представителей) и несовершеннолетних 

получателей социальных услуг, родительской 

общественности и несовершеннолетних, проживающих на 

территории Октябрьского района по проблеме 

взаимоотношений в подростковой среде, путем размещения 

пресс-релиза и памятки для родителей с Детским 

телефоном доверия на официальном сайте учреждения, 

группах в социальных сетях и мессенджерах. О 

проводимой акции проинформировано 600 детей и 

подростков школьного возраста. По результатам участия в 

акции на официальном сайте учреждения размещен пресс-

релиз. 

Ежеквартально в социальных сетях и мессенджерах 

размещается информация о контактных данных 

специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, осуществляющие деятельность на 

территории Октябрьского района. 

 
 

 


