
Приложение  

к постановлению территориальной КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

от 27.12.2019 № 241 

 

Итоги реализации межведомственного плана мероприятий  

по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток  

среди несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы 

 
№ 

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 

одурманивающих веществ 

Постоянно 

2018 – 2020 гг. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Работа в БУ «Октябрьская районная больница» проводится в 

соответствии с  «Планом мероприятий по предупреждению 

суицидов среди несовершеннолетних на 2019-2020 годы». 

Суицидальных попыток в 2019 году 2 человека из д. Нижние-

Нарыкары и с. Шеркалы в сравнении с 2018 году ноль человек.  

В 2019 году проводились следующие мероприятия: 

1. Организация обучения врачей педиатров, терапевтов, 

неврологов, врачей общей практики БУ «Октябрьская районная 

больница» основам диагностики, лечения и тактики ведения 

пациентов с кризисными состояниями и суицидальным 

поведением. 

- Проведено 3 занятия на тему:  

- «Основы диагностики, лечения и тактики ведения пациентов с 

кризисными состояниями  и суицидальным поведением»; 

- «Суицидальное поведение в подростковом возрасте»; 

- «Организация медицинской помощи населению с кризисными 

состояниями». 

2. Работа телефона доверия для обращения   граждан при 

состояниях, протекающих с выраженными суицидальными 

тенденциями. 



На телефон доверия поступило 11 звонков, даны рекомендации. 

3. Выявление пациентов с факторами риска суицидального 

поведения. 

Психиатром-наркологом оказывается лечебно-диагностическая 

помощь, назначается медикаментозная терапия. 

4. Осуществление комплексных выездов врача-психиатра в 

населенные пункты Октябрьского района для оказания 

консультативной и лечебно-диагностической помощи. 

За 2019 год психиатром и психиатром-наркологом БУ 

«Октябрьская районная больница» осуществлено 19 выездов в 

населенные пункты Октябрьского района для оказания 

консультативной и лечебно-диагностической помощи. Всего 

осмотрено несовершеннолетних – 1874 человек, из них по 

заболеванию- 177 человек. 

5. Проведение санитарно-просветительной  работы среди 

населения района. 

Лекции - 135/5615, беседы - 2257/11822, СМИ - 6 

Распространение печатной продукции – 2850 

В настоящее время не существует универсальной 

психодиагностической методики для определения суицидального 

риска у детей и подростков. Тестовые методики, опросники и 

анкеты являются одними из наиболее распространенных 

диагностических инструментов, используемых при оценке 

суицидального риска. 

  На 2020 год нами сформирована заявка на приобретение в БУ 

«Октябрьская районная больница» комплекта методики «Сигнал» 

для проведения психодиагностического обследования пациентов 

на склонность к суицидальному поведению. 

1.3. Разработка системы мониторинга 

оконченных суицидов и суицидальных 

попыток 

Ежегодно 

2018-2020 гг. 

Территориальная  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

Система мониторинга оконченных суицидов и суицидальных 

попыток несовершеннолетних осуществляется БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница». В 2019 году на территории 

Октябрьского района попытки суицида, совершенные 

несовершеннолетними зарегистрированы 2 человека (д. Нижние 

Нарыкары и с. Шеркалы). 

1.4. Участие детских врачей-психиатров, 

врачей психиатров-наркологов в работе 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Октябрьского района 

В течение 2018-

2020 гг. 

 в каждом 

конкретном 

случае 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района, 

Бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

Врач-психиатр БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

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) 

Территориальная 

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 

комплексный центр 

социального 

обслуживания «Доброта»,  

Бюджетное учреждение 

ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная 

больница»,  

Психолого- 

педагогические службы 

образовательных 

организаций Октябрьского 

района 

За 2019 год в БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

телефонных обращений, по вопросам предоставления экстренной 

психологической помощи, связанной с предупреждением и 

предотвращением суицидальных попыток, не поступало 

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 Октябрьского района в 

2019 году разработан и реализован график проведения цикла 

бесед с учащимися возрастной группы от 10 до 18 лет (далее - 

график). 

В рамках графика 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 1 750 

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, 

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   



единый государственный экзамен, 

репетиционный (тренировочный) 

экзамен в 2018 - 2020 гг. 

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» 

За 2019 год психиатром и психиатром-наркологом БУ 

«Октябрьская районная больница» осуществлено 19 выездов в 

населенные пункты Октябрьского района для оказания 

консультативной и лечебно-диагностической помощи. Всего 

осмотрено несовершеннолетних – 1874 человек, из них по 

заболеванию- 177 человек. 

Проведение санитарно-просветительной  работы среди населения 

района. 

Лекции - 135/5615, беседы - 2257/11822, СМИ - 6 

Распространение печатной продукции – 2850 

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 

предотвратить?», «Научитесь понимать 

ребенка», «Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития 

ребенка» 

В течение года – 

в каждой 

образовательной 

организации по 

утвержденному 

плану 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

образовательные 

организации 

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 

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 вы заметили суицидальные наклонности у ребенка 

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 суицидальным 

попыткам, с рекомендациями обращения 

за профессиональной помощью 

психолога либо психиатра 

В течение года – 

в каждом 

конкретном 

случае 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

социальные педагоги, 

психологи 

общеобразовательных 

организаций 

В общеобразовательных организациях Октябрьского района 

проведены беседы с родителями несовершеннолетних, склонных 

к суицидам и суицидальным попыткам (В МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. 

Сирина», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского») 

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 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района,  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Информация взрослого населения проводится посредством 

размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах общеобразовательных организаций 

Октябрьского района. 



Октябрьского района, 

образовательные 

организации 

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. 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

Всеми учреждениями распространяются буклеты, листовки по 

предупреждению суицидальных настроений. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры 

Октябрьского района размещается информация на официальных 

сайтах и информационных стендах. 

Организация информационно-просветительской выставки на 

тему «Позитивное мышление и здоровый образ жизни как 

профилактика суицидального поведения подростков», 

практическая помощь учебным заведениям Октябрьского района 

в оформлении стендов и выставок, направленных на ранее 

выявление и профилактику суицидального поведения у 

подростков». 

 

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. 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

18.12.2019 на базе администрации Октябрьского района прошел 

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 

комплексный центр 

социального 

обслуживания «Доброта»  

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» организовано 

прохождение курсов повышения квалификации специалистов 

отделения социального сопровождения граждан на базе БУ 

«Методический центр социального развития» город Сургут:  

в период с 16 по 20 мая 2019 года по теме: «Социальная 

реабилитация и ресоциализация граждан, в том числе 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, определение эффективности работы» обучился 1 

специалист.  

В период с 05 по 08 августа 2019 года по теме: «Семейное 

неблагополучие как социально-психологическая проблема и ее 



профилактика»» обучился один специалист. 

В 2019 году в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района курсы повышения квалификации прошли 11 специалистов 

социально-психологических служб. 

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 Все организации и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» разместил материалы о 

Детском телефоне доверия на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет, на стендах учреждения.  

В период проведения Дней правовой помощи детям, 

приуроченных ко Дню защиты детей - 01 июня, Дню знаний - 01 

сентября и Единому Общероссийскому Дню правовой помощи - 

20.11.2019 года, специалистами учреждения среди населения 

Октябрьского района распространяются визитки с номером 

Всероссийского единого анонимного телефона доверия. 

За период 2019года распространено 560 визиток. 

Учреждениями культуры Октябрьского района ведется работа по 

информированию детей о работе телефона доверия: 

- в зданиях культуры в местах массового пребывания 

несовершеннолетних; 

- размещается информация на веб-сайтах; 

- информационных стендах и официальных сайтах учреждений 

дополнительного образования; 

- информация доводится до родителей посредством 

распространения брошюр. 

 Информация о Всероссийском едином анонимном телефоне 

доверия размещена на информационных стендах в библиотеках 

Октябрьского района. Также информация размещена на веб-

сайтах учреждений: 

- https://oktlib.ru/ 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_5428886

7-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 

В учреждениях физической культуры и спорта размещена 

информация о Всероссийском едином анонимном телефоне 

доверия, организациях и учреждениях, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

https://oktlib.ru/
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_54288867-stock-photo-family-hands.jpg
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/depositphotos_54288867-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/
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


Информация о Всероссийском едином анонимном телефоне 

доверия размещена на информационных стендах в здании центра 

занятости и его филиалах, так же в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассниках» на странице центра занятости 

населения. 

 


