
 

Приложение  

к постановлению от 30.12.2022 № 247 

 

Межведомственный план мероприятий  

по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток  

среди несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2023-2025 годы 

 
№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1. Совершенствование профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

1.1. 

Своевременное информирование муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района о выявленных 

склонностях к суицидальному поведению у 

несовершеннолетних 

Постоянно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

1.2 

Обеспечение своевременного консультирования врачами – 

психиатрами, психиатрами – наркологами, психологом 

медицинской организации несовершеннолетних с 

признаками суицидального и демонстративного поведения 

Постоянно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

1.3. 
Разработка системы мониторинга оконченных суицидов и 

суицидальных попыток 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района 

1.4. 

Участие детских врачей-психиатров, врачей психиатров-

наркологов в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района 

Постоянно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

1.5. 

Рассмотрение на заседаниях муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района вопроса организации 

работы по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних 

Ежеквартально  
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района 

2. Профилактика и предупреждение совершение несовершеннолетними суицидальных попыток, раннее выявление склонности 

несовершеннолетних к аутодеструктивному поведению, осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации 

2.1. 

Организация оказания экстренной психологической 

помощи с целью предупреждения и предотвращения 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних в 

Постоянно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьская 

районная больница»  

Психолого-педагогические службы образовательных 

организаций Октябрьского района 



рамках обеспечения деятельности на территории 

Октябрьского района детского «телефона доверия» 

2.2. 

Поведение для несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, 

мероприятий, направленных на развитие позитивного 

мышления, а также мероприятий, направленных на 

вовлечение в социально-позитивную активность (участие в 

волонтерских проектах, ЮНАРМИЯ, РДШ) 

Ежеквартально 

2023-2025 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Общеобразовательные организации Октябрьского района 

2.3. 

Проведение индивидуальной профилактической работы с 

подростками, склонными к суицидальному поведению и их 

родителями, оказание необходимой помощи 

В каждом 

конкретном случае 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

2.4.  

Проведение для несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, получающих социальные 

услуги и социальное сопровождение в учреждениях 

социального обслуживания автономного округа, тренингов 

и индивидуальных психологических консультаций, 

направленных на профилактику суицидальных настроений 

и формирование позитивного мировоззрения 

В каждом 

конкретном случае 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

2.5. 

Предоставление несовершеннолетним гражданам, 

достигшим возраста 16 лет, государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан   

В течение года КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения» 

2.6. 

Оказание медицинской, психологической помощи 

несовершеннолетним на базе кабинетов медико-социально-

психологической помощи медицинской организации 

В течение года 
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

2.7.  

Проведение врачом психиатром психодиагностического 

обследования несовершеннолетних при проведении 

ежегодного профилактического медицинского осмотра, 

диспансеризации 

В течение года  
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

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

суицидального поведения несовершеннолетних 

3.1.  

Проведение онлайн и офлайн консультаций врачами 

психиатрами, клиническими психологами для законных 

представителей несовершеннолетних по вопросам 

профилактики антивитального поведения 

несовершеннолетних 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 



3.2. 

Организация работы консультативных пунктов в 

образовательных организациях автономного округа, 

оказывающих бесплатную психолого-педагогическую 

помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей, 

профилактики антивитального поведения подростков 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Общеобразовательные организации Октябрьского района 

3.3. 

Проведение профилактической работы с законными 

представителями несовершеннолетних по вопросам 

раннего выявления суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительские собрания, круглые 

столы, вебинары и подобное) 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Общеобразовательные организации Октябрьского района 

3.4. 

Проведение для законных представителей 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, получающих социальные услуги и(или) 

социальное сопровождение в учреждении социального 

обслуживания, тренингов, бесед, индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на 

профилактику суицидальных настроений и формирование 

позитивного мировоззрения 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

3.5. 

Оказание содействия семьям, находящимся в социально 

опасном положении по прохождению обучения у 

негосударственных поставщиков социальных услуг для 

повышения родительской компетенции по программе 

«Академия родителей» на основании сертификата. 

Ежегодно  

2023-2025 гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения»  

АНО «Центр социальной помощи семье и детям «Лучик» 

4. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, 

укрепление семейных ценностей, формирование ценностей жизни 

4.1. 

Организация работы по наполнению информационной 

повестки в муниципальных СМИ, социальных сетях 

(группах) и других информационных сайтах (площадках) 

организаций положительными инфоповодами, трансляция   

информации о проводимых мероприятиях для 

несовершеннолетних, а также о действующих на 

территории Октябрьского района мерах поддержки, 

направленных на развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи 

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при администрации Октябрьского 

района 

Управление образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района 

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница» 

БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Образовательные организации Октябрьского района 

4.2. 

Размещение в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   

Ежегодно 

2023-2025 гг. 

Муниципальная КДН и ЗП при администрации Октябрьского 

района 



информационно-просветительских материалов по 

вопросам профилактики суицидального поведения, 

пропаганде жизненных ценностей, ответственного 

родительства 

Управление образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района 

БУ «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Образовательные организации Октябрьского района 

4.3. 

Размещение во всех образовательных организациях 

Октябрьского района необходимой информации о 

Всероссийском едином анонимном телефоне доверия и об 

организациях и учреждениях, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно 

2023-2025 гг. 

Руководители организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Октябрьского района 

 


