
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2019 г.  № ________ 2/2_

г. Краснодар

11-00 Краснодар, ул. Красная^ 3 5
администрация
Краснодарского края

О профилактике суицидов у детей и подростков 
и мерах по их предупреждению

Комиссия в составе:
председателя комиссии: Миньковой А.А.
заместителей председателя комиссии: Воробьевой Е.В., Гаркуши С.П. 
ответственного секретаря: Панченко Р.А. 
членов комиссии: Давыденко В. А., Игнатенко В. А., Лысенкова Н.А., 
Невежина П.Н., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А., Стамлера А.Д., 
Тихоненко Б.Б., Харамана А.Ю.
отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Емченко К.С., Жуков Г.В., 
Ковалева Т.Ф., Погодин С.Е., Шандановин В.В.
С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края 
Лобанова О.Н.

Приглашен: первый заместитель министра культуры Краснодарского ф а я  
Усатюк М.М.

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 
Панченко Р.А.

Заслушав доклад министра труда и социального развития Краснодарского 
края Гаркуши С.П., и обсудив информацию министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, министерства здравоохранения 
Краснодарского края, следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю, Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю «О профилактике суицидов у детей и 
подростков и мерах по их предупреждению» комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите при администрации Краснодарского края (далее 
-  краевая комиссия) отмечает, что профилактика суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних является приоритетным направлением в
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деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее -  органы и учреждения системы 
профилактики).

Вопросы суицидального поведения несовершеннолетних ввиду 
актуальности на постоянной основе рассматриваются на межведомственных 
совещаниях с привлечением внимания общественности.

Так, в прокуратуре Краснодарского края в апреле 2018 года состоялось 
межведомственное совещание, на котором обсужден вопрос «О состоянии 
законности и практике прокурорского надзора за исполнением 
законодательства, регламентирующего профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних». В рамках исполнения решения данного совещания в 
адрес аппарата краевой комиссии из ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
министерства здравоохранения Краснодарского края, следственного 
управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю (далее -  
следственное управление) ежеквартально предоставляются в рамках 
ведомственной компетенции сведения о совершенных несовершеннолетними 
суицидах и суицидальных попытках. На основании полученных данных 
аппаратом краевой комиссии осуществляется сверка фактов суицидов и 
суицидальных попыток несовершеннолетних. Кроме того с учетом 
вышеуказанного решения на заседании краевой комиссии в июне 2018 года 
рассмотрен вопрос «Об организации работы по формированию, развитию и 
пропаганде ценностей здорового образа жизни несовершеннолетних, 
проведению просветительской работы, в том числе по профилактике 
суицидальных проявлений среди несовершеннолетних», в ходе рассмотрения 
проанализирована эффективность принимаемых органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних мер по предупреждению самоубийств 
несовершеннолетних, а также способствовавшие этому причины и условия, По 
итогам рассмотрения принято постановление, предусматривающее меры, 
направленные на устранение имеющихся недостатков, проведение мероприятий 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних органами и 
учреждениями системы профилактики Краснодарского края, а также 
территориальными органами власти.

В феврале 2019 года в следственном управлении в ходе 
межведомственного совещания также обсуждался вопрос о причинах роста 
суицидов среди несовершеннолетних, с принятием мер по их сокращению.

В мае 2019 года под председательством заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Миньковой А.А. в режиме 
видеоконференции с участием представителей органов исполнительной власти 
Краснодарского края, силовых структур, заместителей глав муниципальных 
образований, начальников отделов (управлений) образованием, 
здравоохранения состоялось селекторное совещание по вопросу «О 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних. Об исполнении решения 
межведомственного совещания в следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю о причинах роста суицидов среди
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несовершеннолетних от 18.02.2019». По результатам приняты меры, 
направленные на уменьшение количества фактов суицидов (попыток суицидов) 
среди несовершеннолетних.

Аппаратом краевой комиссии в целях профилактики, в том числе 
, суицидального поведения несовершеннолетних подготовлен комплексный план 
на 2019-2020 годы, который принят и утвержден постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2019 г. № 150 
«О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении 
детей, жестокого обращения с ними, выявлению семейного неблагополучия, 
предупреждению травматизма и суицидального поведения 
несовершеннолетних». Установлен контроль за его исполнением.

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных образований Краснодарского края (далее -  
муниципальные комиссии) организован отдельный учет о случаях суицидов 
несовершеннолетних, попыток самоубийства, предусматривающий наличие 
сведений о семьях вышеуказанных несовершеннолетних.

При этом следует отметить, что единого порядка учета суицидов и их 
попыток нет, как и критериев их учета. В этой связи на практике сложился 
разный подход в учете фактов суицидов внутри каждого ведомства, исходя из 
специфики его работы.

Так, здравоохранение учитывает суицид только по результатам судебно- 
медицинской экспертизы, если значится, что подросток нанес самоповреждение 
преднамеренно; следственный комитет по итогам принятого процессуального 
решения; полиция по фактам зарегистрированных информаций и результатам 
первоначальной проверки.

В целях упорядочивания учета всех фактов суицидов и суицидальных 
попыток на территории Краснодарского края, принятых по ним решений и 
мероприятий по их профилактике, по поручению аппарата краевой комиссии и 
следственного управления муниципальные комиссии во взаимодействии с 
руководителями территориальных следственных подразделений следственного 
управления ежемесячно проводят сверки количества суицидов (суицидальных 
попыток) несовершеннолетних. Результаты направляются в аппарат краевой 
комиссии и следственное управление для организации единого учета случаев 
суицидов на территории Краснодарского края.

Министерством здравоохранения Краснодарского края (далее -  
министерство здравоохранения) проводится целенаправленная работа по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.

В 2018 году проведено 84 лекции (2017 год -  54) для учащихся 
общеобразовательных школ и их родителей, а также для педагогов-психологов 
образовательных организаций по вопросам профилактики девиантного 
поведения, кризисных и суицидоопасных состояний, безопасного поведения в 
сети Интернет, в том числе в рамках проведения Дней правовой помощи детям 
по теме «Профилактика психических расстройств, кризисных состояний и 
суицидального поведения». Общее количество участников составило 
10,1 тыс. человек (2017 год -  6 тыс. человек).



Специалистами психиатрической службы проведено 318 
психообразовательных бесед (2017 год -  383), 354 психокоррекционных бесед 
(2017 год -  326), 60 занятий системной семейной терапии (2017 год -  46), в 
рамках которых проводилась углубленная оценка семейных конфликтов, 
приведших к суицидальному поведению у детей, обсуждались психологические 
особенности личности ребенка, отрабатывались практические рекомендации по 
гармонизации внутрисемейных отношений и воспитательных подходов.

Для студентов и сотрудников ВУЗов и колледжей по вопросам 
профилактики кризисных и суицидоопасных состояний проведено 33 семинара 
и лекции (2017 год -  12) с охватом 6,7 тыс. человек.

На базе отделов районных военных комиссариатов по вопросам 
недопустимости употребления психоактивных веществ, а также профилактики 
кризисных и суицидоопасных состояний для подростков в беседах и лекциях 
приняло участие 298 несовершеннолетних (2017 год -  249).

Проведено 4 межрайонных семинара «Актуальные вопросы оказания 
специализированной психиатрической и психотерапевтической помощи лицам, 
находящимся в кризисных состояниях» (город Анапа, Кореновский, 
Туапсинский, Каневский районы).

В структуре психиатрической службы Краснодарского края продолжают 
работу 8 отделений «Телефон доверия», в том числе специализированный 
«Телефон доверия психиатрической службы Краснодарского края для детей и 
подростков» (на базе ГБУЗ «СПБ № 7» г. Краснодар). За 2018 год 
специалистами детского телефона доверия психиатрической службы проведено 
364 (2017 год -  362) развернутых психологических телефонных консультации 
родителей несовершеннолетних по вопросам профилактики кризисных 
состояний и суицидального поведения у детей. По проблемам адаптации в 
референтно-значимых для них подростковых группах проведено 
56 телефонных консультаций несовершеннолетних (2017 год -  51). i

Продолжена работа 8 школ для родителей, воспитывающих детей с 
особенностями психического развития, организованных на базе диспансерных 
и детских отделений медицинских организаций психиатрического профиля (в 
городах: Армавир, Геленджик, Ейск, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Краснодар 
(2), где для родителей, врачами психиатрами и клиническими психологами за 
4 месяца 2019 года проведено 27 заседаний (2018 год -  78 заседаний), 
посвященных актуальным вопросам воспитания, медико-социальНого 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в работе 
которых приняло участие 212 родителей (2018 год -  626 родителей), 
воспитывающих детей с особенностями психического развития.

Также, в рамках проводимой профилактической работы с родителями, 
специалисты психиатрической службы министерства здравоохранения провели 
заседание Клуба приемных родителей «Мы вместе» управления по вопросам 
семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар 
по теме: «Формирование жизнестойкости детей и подростков как важная часть 
профилактики суицидального поведения».

Продолжено распространение разработанных специалистами
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психиатрической службы министерства здравоохранения методических 
пособий для специалистов и родителей «Как не допустить суицида», «Детская 
агрессия и суицид», памятки для родителей «Профилактика депрессий и 
суицидального поведения у детей и подростков», брошюры для родителей 
«Диагностика суицидальных намерений», учебно-методического пособия 
«Актуальные вопросы диагностики и коррекции расстройств аутистического 
спектра», в которых особое внимание уделяется раннему распознаванию, 
выявлению, лечению и профилактике психических расстройств у детей. На 
стендах и сайтах медицинских организаций систематически обновляется 
актуальная информация.

В сотрудничестве с краевыми средствами массовой информации (далее -  
СМИ) в сфере информационно-психологической безопасности и формирования 
адекватной информационной политики по актуальным проблемам 
профилактики психических расстройств, депрессий, кризисных состояний и 
суицидов среди населения за 2018 год проведены 2 выступления на 
телевидении, 6 выступлений на радио, опубликовано 10 статей (в 2017 год -  
2 выступления на телевидении, 5 выступлений на радио, опубликовано 
8 статей).

Среди проблемных вопросов в работе психиатрической службы следует 
отметить, что, несмотря на систематическую работу специалистов 
психиатрической службы края с работниками СМИ регионального и 
муниципального уровня, в центральных СМИ на протяжении последних лет 
постоянно растет число программ и репортажей, напрямую дискредитирующих 
медицинских работников. Это приводит к усилению стигматизации в обществе, 
«страху» обращения за психиатрической помощью со стороны пациентов, их 
социальной самоизоляции и отказу от лечения. Как следствие, это резко 
увеличивает число несвоевременных и поздних обращений за психиатрической 
помощью, что существенно вредит психическому состоянию пациента, может 
ухудшить течение психического заболевания и его прогноз.

Согласно информации министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  министерство образования) система 
профилактики в муниципальных образованиях Белореченском, Крымском, 
Новопокровском, Павловском и Тихорецком районах стабильна. Так, за 
2018 год и текущий период 2019 года в указанных муниципальных 
образованиях случаи суицидов и суицидальных попыток не зафиксированы.;

По поручению губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И. 
вопрос обеспечения школ педагогами-психологами взят на особый контрфль. 
Системе образования поставлена задача укомплектовать все школы (кроме 
малокомплектных) педагогами-психологами в срок до 1 сентября 2019 г. На 
сегодняшний день выполнили это поручение 31 муниципальное образование, 
100 школ пока ввиду разных причин не имеют в штате педагога-психолога. За 
этими школами закреплены педагоги-психологи краевого центра диагностики и 
консультирования и кризисные психологи.

Министерством образования ведется работа по повышению компетенций 
педагогов. Наряду с межведомственным планом по профилактике в марте



2019 года утвержден и реализуется план обучающих мероприятий (семинары, 
вебинары, мастер-классы и т.д.), разрабатывается и направляется в школы 
инструментарий для работы педагогов-психологов. Мероприятия 
предусмотрены до конца календарного года.

В помощь каждой школе министерством образования подготовлен макет 
памяток для педагогов и родителей по профилактике суицидов. В каждой 
памятке адресность и конкретные контактные данные педагогов-психологов 
муниципального образования.

В отрасли социальной защиты населения индивидуальную 
профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном 
положении далее -  СОП) или трудной жизненной ситуации (далее -  ТЖС), 
организуют управления социальной защиты населения министерства труда и 
социального развития Краснодарского края (далее -  УСЗН), государственные 
бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Комплексные центры социального обслуживания» (далее -  КЦСОЦ) и 
отделения помощи семье и детям (далее -  ОПСД).

Министерством труда и социального развития Краснодарского края 
(далее -  министерство труда) совместно с государственным казенным 
учреждением Краснодарского края «Краевой методический центр» (далее -  
Методический центр) организовано методическое сопровождение деятельности 
специалистов ОПСД по профилактике суицидальных подростковых 
проявлений, в рамках которого проведена работа:

в содержание программы дополнительного профессионального 
образования «Практическая психология в социальной сфере. Кризисная 
психология» включен раздел по профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в объеме 9 часов;

во все программы обучения специалистов, работающих с семьями и 
несовершеннолетними, включены лекции: «Суицидальное поведение ■ как 
разновидность аутоагрессивного поведения и технологии его первичной 
профилактики»; «Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних»; «Неформальные молодежные образования: детские 
шалости или «группа риска» и другие.

На базе Методического центра в 2018 году проведены курсы повышения 
квалификации для специалистов УСЗН (обучено 74 специалиста ОПСД 
КЦСОН, курсы повышения квалификации в других образовательных 
организациях прошли 372 человека).

Организовано методическое сопровождение специалистов ОПСД 
(разработаны и направлены для использования в профессиональной 
деятельности брошюры), участие в мастер-классах.

В ряде КЦСОН специалистами ОПСД разработаны и реализуются 
программы, направленные на профилактику суицидов: «Профилактика суицида 
среди детей и подростков» (Геленджикский КЦСОН, Краснодарский КЦСОН 
Центрального округа); «Мы вместе» (Новопокровский КЦСОН); «У последней 
черты» (Апшеронский КЦСОН); «Береги себя для жизни» (Выселковский 
КЦСОН); «Профилактика суицидов» (Горячеключевской КЦСОН), «Я
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выбираю жизнь» (Крымский КЦСОН); «Счастье жить!» (Павловский КЦСОН); 
«Равновесие» (Сочинский КЦСОН Лазаревского района) и другие, которыми 
охвачены 599 несовершеннолетних, из них 355 из категории СОП (ТЖС), что 
больше, чем в 2017 году (260 несовершеннолетних, из них 205 СОП (ТЖС).

В рамках программ психологи ОПСД осуществляют мониторинг страниц 
в социальных сетях несовершеннолетних, состоящих на учете; проводят 
психологическую диагностику на выявление отношений несовершеннолетиях к 
«группам смерти»; групповые и индивидуальные тренинги по обучению 
навыкам выхода из различных ситуаций.

В целях укрепления семейных ценностей, органами и учреждениями 
социальной защиты населения ежегодно в апреле проводится краевая акция 
«Безопасный интернет», целью которой является привлечение внимания 
населения к проблемам безопасности при использовании всемирной сети 
Интернет, знакомство родителей с ее основными угрозами для детей, 
информирование о безопасном поведении и обучение детей простым правилам 
безопасного поведения в сети. В рамках акции проведены встречи подростков с 
представителями Русской Православной Церкви, культуры и искусства, 
психологами, врачами, направленные на формирование позитивных установок 
и ценностного отношения к жизни.

На заседаниях родительских клубов законные представители 
несовершеннолетних проинформированы об опасных увлечениях подростков в 
сети Интернет, способах защиты и контроля за ними, о наличии сайтов с 
достоверной информацией об основных опасностях использования детьми сети 
Интернет и сайтов, на которые можно сообщить о противоправном контенте 
(сайт Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, ресурсы ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю, прокуратуры Краснодарского края, 
Роскомнадзора), ознакомлены с документальным фильмом «Синий кит».

Ежегодно во всех 44-х муниципальных образованиях края управлениями 
(отделами) по вопросам семьи и детства администрациях муниципальных 
образований на постоянной основе проводятся встречи (тематические лекции) с 
опекунами (попечителями), приемными родителями и патронатными 
воспитателями во взаимодействии со специалистами обособленных 
подразделений отдела работы с приемными семьями ГКУ КК «Краевой 
методический центр» (далее -  обособленные подразделения) с привлечением 
представителей служб и ведомств (в том числе в соответствии с планами 
работы с замещающими родителями, в рамках Клубов приемных родителей и 
прочее), на которых рассматриваются вопросы предупреждения суицидального 
поведения среди подопечных детей, повышения родительской компетентности 
в сфере профилактики суицидального и зависимого поведения детей и 
подростков и социализации несовершеннолетних, а также по усилению 
контроля за местонахождением детей и посещением подопечными детьми 
социальных сетей, сайтов. Всем замещающим родителям края (100 %) вручены 
буклеты и листовки по соответствующей тематике. Указанной работой 
охвачено 8,5 тыс. замещающих родителей края.

Вопросы по улучшению детско-родительских отношений в семье,



повышению родительской ответственности и уверенности в вопросах 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
созданию безопасных условий в семье для детей систематически 
рассматриваются на заседаниях Общественного Совета приемных семей 
Краснодарского края.

В рамках психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 
специалистами обособленных подразделений с замещающими родителями и 
подопечными проводятся тренинги, беседы, круглые столы и другие групповые 
мероприятия, направленные на предупреждение суицидального поведения у 
детей, профилактику влияния на детей деструктивных групп, на укрепление 
детско-родительских отношений в семьях.

Специалистами обособленных подразделений проводятся 
психодиагностические обследования детей из замещающих семей с учетом их 
возраста (в 2018 году обследовано 6,9 тыс. детей) на предмет выявления фактов 
неблагополучия с подопечными, оценки социального климата в замещаю!цих 
семьях, выявления положения в системе межличностных отношений в семье и 
исключения кризисных явлений. В результате анализа обследования с каждой 
семьей проводится индивидуальная работа, а также выдаются необходимые 
рекомендации по сохранению комфортного микроклимата в семье. С семьями, 
где результаты обследования имеют отклонения от нормы, организуется 
коррекционная работа.

В государственные специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации края (далее -  
учреждения) помещаются подростки, попавшие в ТЖС, зачастую 
воспитывающиеся в неблагоприятных социальных условиях, и 
представляющие собой потенциальную «группу риска». Задача специалистов 
выявить причины неблагополучия и выстроить коррекционно- 
реабилитационную работу, как с подростком, так и с его семьей, ближайшим 
окружением. Для проведения психолого-педагогической работы в штате 
учреждений работают педагогические работники и специалисты, в том числе 
более 90 педагогов-психологов и 100 социальных педагогов. При поступлении 
несовершеннолетних в учреждения, проводится диагностика ! их 
психоэмоционального состояния с целью выявления депрессивных и 
суицидальных состояний с помощью различных психологических методик, 
определяется психолого-педагогический статус личности
несовершеннолетнего, и в дальнейшем выстраивается работа по эффективному 
решению проблем в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 
Педагогами-психологами проводятся индивидуальные и групповые занятия с 
несовершеннолетними, направленные на повышение самооценки, 
профилактику социального неблагополучия, снижения тревожности и 
неуспешности, склонности подростков к суицидальному поведению.

Организована полная занятость воспитанников в свободное от учебы 
время и каникулярные периоды, во всех учреждениях функционирует реть 
кружков по разным направлениям деятельности (художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное, трудовое), также воспитанники посещают секции, 
кружки, клубы по интересам в организациях иных ведомств, расположенных в
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муниципальных образованиях (музыкальные школы, детско-юношеские 
спортивные школы, библиотеки, секции в образовательных организациях).

Результатом психокоррекционной работы педагогов и специалисте 
подростками «группы риска» является сформированность таких понятий 
«ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также приемов 
психологической защиты в сложных жизненных ситуациях.

С целью организации профилактической работы, направленной 
предупреждение суицидальных происшествий среди несовершеннолетних 
МВД России по Краснодарскому краю (далее -  Главное управление) в 
территориальные органы МВД России на районном уровне Краснодарского 
края направлен ряд указаний: предусматривающих проведение мероприятий 
путем мониторинга сети «Интернет», в том числе и направленных на выявление 
сайтов, пропагандирующих суициды, смерть, а также вовлекающих подростков 
в совершение незаконных действий, создающих угрозу их жизни; о появлении 
нового обличья игры «Синий Кит» по названием «Новый путь», «Колумбаин», 
«Твоя душевная пустота», «Самоликвидаторы», «Страдания вовлеченные 
влюбленностью», «Мошо», новых хештегов -  «Красная Сова», «Зеленый Еж», 
«Розовый слон», «Ищу куратора», «Хочу в игру», новых групп с суицидальной 
направленностью; о своевременном информировании Управления 
Роскомнадзора и других заинтересованных служб для принятия мер в 
соответствии с законодательством.

С целью предотвращения суицидов среди подростков, сотрудниками 
территориальных органов внутренних дел на районном уровне в 
образовательных организациях проводится профилактическая работа с 
родителями, разъясняются признаки, указывающие на вступление детей в 
«группы смерти» и суицидальные проявления, доводится до сведения порядок 
обращения за помощью в медицинские организации, органы и учреждения 
системы профилактики. Также сотрудниками подразделениями по делам 
несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел на районном 
уровне совместно с представителями органов здравоохранения и образования 
проводятся лекции и беседы на тему здорового образа жизни и о мерах 
безопасности использования и об ответственности за совершение 
противоправных действий в сети Интернет. ;

В 2018 году на официальном сайте, иных информационных ресурсах и 
пабликах Главного управления, в социальных сетях («Вконтакте», 
«Одноклассники», «Twitter», «Facebook») размещено 187 профилактических 
материалов по рассматриваемой проблематике.

В рамках исполнения постановления краевая комиссия от 24 октября 
2014 г. № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним» 
должностные лица органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, 
учреждений и организаций в муниципальных образованиях Краснодарского 
края, которым стало известно о факте чрезвычайного происшествия с 
несовершеннолетним, в том числе случаях суицидального поведения
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несовершеннолетних, незамедлительно информируют в телефонном режиме 
председателя районной (городской) муниципальной комиссии по месту 
выявления чрезвычайного происшествия; в муниципальных образованиях город 
Краснодар, город Новороссийск и город-курорт Сочи, также информируют 
председателя районных (окружных) муниципальной комиссии; руководителя 
структурного подразделения, исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования.

Муниципальные комиссии незамедлительно в течение 3-х часов в 
телефонном режиме информируют аппарат краевой комиссии о файлах 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том числе случаях 
суицидального поведения несовершеннолетних, проводят служебные 
расследования для выявления и устранения причин и условий, | им 
способствовавшим, результаты проведенных служебных расследований 
рассматриваются на заседаниях муниципальных комиссий.

Так, в аппарат краевой комиссии из муниципальных образований 
в 2018 году поступили сведения о 35 фактах суицидов среди 
несовершеннолетних и 69 фактах попыток суицидов среди подростков.

На 27 июня 2019 г. 17 несовершеннолетних покончили жизнь 
самоубийством (АГПТГ -  14) из них:

14 подростков совершили суицид через повешение или 87,5 %, 
3 подростка путем прыжка с высоты или 17,6 % (Славянский -  3 (АШИ' -  0); 
Сочи -  2 (АППГ -  1), Тбилисский -  2 (АППГ -  0); Апшеронский — 1 
(АППГ -  0); Выселковский -1 (0); Гулькевичский -  1 (АППГ -  0); Краснодар -
2 (АППГ -  3); Лабинский -  1 (АППГ -  0); Новороссийск -  1 (АППГ ч 1); 
Отрадненский -  2 (АППГ -  0); Успенский -  1 (АППГ -  0).

14 детей, совершивших суициды, были в возрасте от 12 до 17 лет и
3 ребенка в возрасте 11 лет, 12 юношей и 5 девушек.

14 несовершеннолетних являлись школьниками, 3 подростка обучались в 
техникумах и колледже.

На профилактическом учете муниципальной комиссии состоял 1 
подросток из 16 или 7,1 % (г. Сочи). |

Все 17 детей из благополучных семей. Большинство из них (12 из 
17 подростков) воспитывались в полных семьях (только 5 детей воспитывались 
в неполных семьях).

Как правило, все суициды совершены подростками дома, по месту 
проживания 10 из 17 случаев (7 совершены вне дома: в Отрадненском районе 
подросток найден в ночное время на дороге около недостроенного здания 
больницы; в Тбилисском районе подросток повесился в лесополосе; в городе 
Сочи подросток найден повешенным в заброшенном доме; в Славянском 
районе родители нашли сына под металлическим мостом через искусственный 
обводной канал и 1 подросток спрыгнул с сотовой вышки; в Успенском районе 
девочка найдена на территории огородного участка своей бабушки; в городе 
Краснодаре девочка спрыгнула с высоты многоэтажного дома).

Причины завершенных суицидов, как правило, установить невозможно.
При этом подростки совершившие суицид, столкнувшись с жизненными
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трудностями (неразделенная любовь, чувство одиночества, непонима 
родителей и др.) не посчитали возможным обсудить свои проблемы 
взрослыми и попросить у них помощи.

В текущем периоде 2019 года совершили попытки суицидов 
несовершеннолетних (города Армавир (1), Краснодар (16), Новороссийск 
Сочи (7); Белоглинский (1), Выселковский (1), Динской (1), Каневской 
Крыловский (1), Курганинский (2), Кущевский (2), Приморско-Ахтарский 
Староминский (1), Тбилисский (1), Тимашевский (1), Туапсинский (3) и Усть -  
Лабинский (3) районы).

48 подростков совершивших попытку суицида были в возрасте от 12 до 
17 лет и один ребенок в возрасте 8 лет. От общего количества детей 
совершивших попытку суицида -  8 юношей и 41 девушка.

37 несовершеннолетних являются школьниками, 1 девочка окончила 11 
классов, 4 подростка обучаются в техникуме, 5 -  учащиеся колледжей |и 1 
девочка студентка высшего учебного заведения.

1 ребенок на момент совершения попытки суицида нигде не учился 
(Кущевский район -  несовершеннолетний К., 15 лет, не было документов, 
семья часто меняла место проживания, вела кочевой, цыганский образ жизни. 
Приняты меры по продолжению обучения, 16 апреля г. 2019 зачислен в 5 класс 
МБОУ СОШ № 4. Организована работа психолога).

На профилактическом учете муниципальной комиссии состоят 
2 подростка из 49 или 4,1 % (г. Сочи и Кущевский район).

2 подростка проживают в семьях, которые находятся в социально 
опасном положении (город Краснодар, город Новороссийск).

4 несовершеннолетних находятся под опекой (город Сочи, Крыловский, 
Белоглинский и Тимашевский районы).

Распространенным способом совершения попытки суицида является 
самоотравления лекарственными средствами -  25 несовершеннолетних ;или 
52 %; 18 подростков или 37,5 % совершили попытку суицида путем
самоповреждения поверхностных вен запястья; 1 девушка пыталась спрыгйуть 
с крыши гостиницы, 3 ребенка или 6,2 % пытались покончить с жизнью через 
повешение (Динской, Тбилисский и Кущевский районы).

Девочка после смерти матери, не справившись с душевными 
переживаниями, бросилась под поезд (Туапсинский район); у одного юноши 
сочетанная попытка -  путем приема медикаментов с повреждением вен.

Основными причинами суицидальных попыток несовершеннолетние, как 
правило, называют конфликтные отношения в семье (авторитарные методы 
воспитания, отсутствие взаимопонимания родителей), в сочетании с 
конфликтами в образовательных организациях, а также неразделенная любовь.

Значимая часть суицидальных попыток носит демонстративный характер. 
В результате демонстративно-шантажного поведения несовершеннолетние 
преследуют цель чего-то добиться или доказать, при этом рассчитывают, что 
помощь подоспеет вовремя. Однако демонстративные попытки могут стать 
завершенными суицидами.

В рамках антикризисной профилактики суицидов среди
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несовершеннолетних, после совершения ими незавершенной попытки 
самоубийства, специалистами психиатрической службы несовершеннолетним 
со стрессовыми расстройствами и суицидальным поведением проводится 
комплексное психолого-психиатрическое и функциональное обследование, 
подбирается адекватное медикаментозное лечение. Разрабатываются 
индивидуальные планы психолого-психотерапевтической коррекции по месту 
жительства.

По итогам психолого-психиатрического освидетельствования и 
объективного обследования детей и подростков суицидального контингента в 
2018 году госпитализированы и пролечены в условиях специализированных 
психиатрических больниц 32 несовершеннолетних (2017 году -  46). |

Остальные пациенты получили специализированную психиатрическую 
помощь амбулаторного уровня в сочетании с дифференцированной 
психотерапевтической помощью им и их семьям, и мероприятиями медико- 
социальной реабилитации.

Несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, в обязательном 
порядке предлагается помощь врача-психиатра. В 2018 году из 31 подростка 
только 24 дали согласие, и им была оказана психиатрическая j и 
психотерапевтическая помощь (15 были госпитализированы и пролечены в 
условиях специализированных психиатрических больниц, 9 -  получили 
специализированную психиатрическую помощь амбулаторного уровня). 
7 подростков отказались от помощи врача-психиатра, им была оказана только 
помощь психолога.

В вопросах профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних важно незамедлительное информирование и принятие 
действенных мер уполномоченными должностными лицами. Такой подход 
позволил не допустить два трагических случая, когда специалисты и педагоги 
Приморско-Ахтарского, Крымского и Туапсинского районов, своевременно 
подключились к восстановлению детско-родительских отношений. Так, в 
феврале 2019 года специалистам управления образования Приморско- 
Ахтарского района выявлена девочка с суицидальными намерениями. Вступив 
в переписку, установили школу и класс. С 19 февраля педагог-психолог напала 
работу с обучающейся 9 класса МБОУ СОШ № 20 Крымского района й ее 
мамой по снятию гиперконтроля и опеки. Психологом проведена работа по 
восстановлению детско-родительских отношений.

В марте 2019 года на телефон доверия позвонила обучающаяся МБОУ 
СОШ № 26 Туапсинского района, просила помочь, ее одноклассник собирался 
вечером совершить суицид. По факту обращения организован выезд 
мобильного психолога и специалиста управления образованием в семью. После 
бесед состоялось примирение отца и сына (завышенные требования к ребенку).

Благодаря своевременным и слаженным действиям специалистов 
суицидальные попытки у несовершеннолетних удалось предотвратить. |

Вместе с тем при изучении ситуации по фактам совершенных 
суицидальных проявлений установлен ряд нарушений в образовательных 
организациях: непринятие своевременных мер помощи обучающимся при
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снижении успеваемости; пропусках занятий без уважительной причины; 
непроведение профилактической работы с обучающимися, по устранению 
проблем в освоении программ; отсутствие должной работы с родителями: по 
оздоровлению ситуации в семьях; несвоевременное оказание психолого
педагогической помощи подросткам (город Сочи, Выселковский, Лабинский и 
Славянский районы).

Так, в Выселковском районе малолетняя К., (11 лет) учащаяся МЕОУ 
СОШ № 11, в 20 июня 2019 г. совершила суицид путем повешени^. В 
образовательной организации имеется 0,25 ставки психолога, ответственны^ за 
исполнением обязанностей по ведению документации школьного психолога 
был назначен заместитель директора по воспитательной работе. 11 октября 
2018 г. с учащимися проведен мониторинг психоэмоционального состояния 
обучающихся, по результатам которого в 5 классе, где обучалась девочка, 
уровни тревожности не выявлены.

Однако после смерти девочки, при повторной обработке анкеты 
малолетней К., психологом рабочей группы выявлен средний уровень 
ситуативной тревожности и высокий уровень личностной тревожности. 
Ребенку требовалась необходимая квалифицированная помощь узких 
специалистов. При этом ответственным за исполнением обязанностей по 
ведению документации школьного психолога, результаты анкеты были 
интерпретированы неверно, как результат, психологическая помощь 
малолетней К., не оказана.

Кроме того, в период с 20 февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г. согласно 
приказу управления образования от 13 февраля 2019 г. № 265 необходимо было 
провести мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 
2-11 классов, однако в МБОУ СОШ № 11 данный мониторинг не проведен.

На основании изложенного, в целях профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних, принятия дополнительных мер по снижению 
количества суицидов среди подростков комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению доклад министра труда и социального развития 
Краснодарского края Гаркуши С.П., и информацию министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, министерства 
здравоохранения Краснодарского края, следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, 
Главного управления МВД России по Краснодарскому краю «О профилактике 
суицидов у детей и подростков и мерах по их предупреждению».

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева):

2.1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции 
педагогических работников в целях профилактики суицидального поведения 
учащихся.

Срок: постоянно
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2.2. Во взаимодействии с главами муниципальных образований провести 
анализ укомплектованности штатов образовательных организаций педагогами- 
психологами. При необходимости принять дополнительные меры, 
направленные на укомплектование всех школ края, где отсутствуют ставки 
педагога-психолога.

Срок: до 10 августа 2019 г.

2.3. Принять меры по недопущению формального подхода 
уполномоченными должностными лицами к профилактической работе 
суицидального поведения с обучающимися образовательных организаций.

Срок: постоянно

2.4. Разработать методические рекомендации по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних для родителей (законных 
представителей).

Срок: до 1 сентября 2019 г.
]

2.5. Организовать проведение в образовательных организациях 
психодиагностической работы с обучающимися 5-11 классов. По итогам 
сформировать список детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
помощи, подготовить планы профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, в которых они проживают с целью оказания 
необходимой помощи. В случае необходимости в соответствии с действующим 
законодательством, проинформировать органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер в 
рамках компетенции. О результатах проведенной работы информировать 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 30 октября 2019 г.

2.6. Разработать и внедрить в практику работы образовательных 
организаций алгоритм, определяющий порядок проведения повторной 
психодиагностической работы с обучающимися, совершившими попытку 
суицида, при необходимости с привлечением педагогов-психологов других 
образовательных организаций. Организовывать профилактическую работу с 
детьми, нуждающимися в психолого-педагогической помощи, не позднее 10 
дней с момента совершения попытки суицида.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

3. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филлипов):
3.1. Продолжить проведение межрайонных семинаров, обучающих 

видеоконференций, вебинаров, лекций и бесед по профилактике суицидального 
поведения. |

Срок: ежегодно (по отдельному графику)
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3.2. Продолжить работу «Школ для родителей, воспитывающих детей с 
особенностями психического развития»; работу «Телефона доверия 
психиатрической службы Краснодарского края для детей и подростков».

Срок: постоянно

3.3. Проанализировать практику оказания психиатрической помощи 
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида в 2018 году и 
I полугодии 2019 года. О результатах проведенной работы информировать 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 15 августа 201 9 г.

3.4. Подготовить методические рекомендации для образовательных 
организаций и учреждений здравоохранения по вопросу организации 
профилактической работы и оказанию психологической помощи 
несовершеннолетним, с учетом выявленных мотивов и причин суицидального 
поведения среди несовершеннолетних.

Срок: до 10 сентября 2019 г.

4. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 
(Гаркуша) совместно с министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (Воробьева) с привлечением к работе 
психологов ГКУ К К «Краевой Методический Центр» (Дудий) организовать 
проведение обучающего семинара для заместителей глав по социальным 
вопросам муниципальных образований Краснодарского края и начальников 
управлений образованием администраций муниципальных образований 
Краснодарского края по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, в частности по работе с родителями с применением 
новых форм и методов работы с учетом реалий современности.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

4. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю 
(Андреев):

4.1. Продолжить работу по организации и проведению мероприятии по 
выявлению Интернет-сайтов, направленных на пропаганду смерти, суицидов и 
другой информации, наносящей вред здоровью, психическому и физическому 
развитию подростков.

Срок: постоянно
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4.2. Поручить начальникам территориальных управлений (отделов) МВД 
России на районном уровне Краснодарского края:

4.2.1. На постоянной основе осуществлять мониторинг сети Интернет с 
целью выявления лиц, групп и сообществ, пропагандирующих суицидальное 
поведение среди несовершеннолетних.

Срок: постоянно

4.2.2. В пределах компетенции проводить мероприятия по выявлению 
лиц, организующих деятельность, направленную на побуждение 
несовершеннолетних к совершению самоубийств и (или) склоняющих их к 
совершению самоубийства.

Срок: постоянно

4.2.3. Продолжить разъяснительную работу в педагогических 
коллективах и на общешкольных родительских собраниях о существующих 
рисках и потенциальных угрозах, способах вовлечения детей в подростковые 
сообщества, пропагандирующие противоправное поведение.

Срок: постоянно

4.2.4. Принять исчерпывающие меры по организации досуга и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в том числе в 
каникулярный период. !

Срок: постоянно

5. Следственному управлению Следственного комитета России 
Краснодарскому краю (Бугаенко):

по

5.1. Направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края информацию о практике 
расследования преступлений, рассмотрения сообщений о суицидах и попытках 
суицидов несовершеннолетних, совершенных в I полугодии 2019 года, с 
указанием установленных причин суицидального поведения 
несовершеннолетних, с целью выработки дополнительных мер по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

5.2. Рекомендовать руководителям территориальных следственных 
подразделений следственного управления Следственного комитета России по 
Краснодарскому краю во взаимодействии с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных
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образований края проводить сверки суицидов (суицидальных попыток) 
несовершеннолетних. Копии актов сверок направлять в аппарат следственного 
управления.

Срок: ежемесячно до 10 числа 
следующего за отчетным 
периодом

6. Рекомендовать департаменту информационной политики 
администрации Краснодарского края (Пригода) совместно с министерством 
здравоохранения Краснодарского края организовать с работниками СМИ 
регионального и муниципального уровня проведение программ и репортажей в 
центральных СМИ, направленных на повышение статуса и авторитета 
медицинских работников психиатрической службы, оказывающих 
психиатрическую помощь несовершеннолетним.

Срок: постоянно
|

7. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Краснодарского края при получении 
информации о суицидальном поведении несовершеннолетнего (либо: о 
проявлении признаков пропаганды суицида в поведении несовершеннолетнего) 
или о наличии у несовершеннолетнего характерных для суицида телесйых 
повреждений, а также о лицах, склоняющих несовершеннолетнего к 
совершению суицида незамедлительно осуществлять уведомление 
председателей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав цри 
администрациях муниципальных образований края, органов образования, 
органов здравоохранения и органов социальной защиты населения (в случае 
отсутствия законных представителей). !

Срок: постоянно

8. Главам муниципальных образований Краснодарского края: j
8.1. Разместить в местах массового пребывания несовершеннолетних 

информацию о «телефоне доверия психиатрической службы Краснодарского 
края для детей и подростков» по оказанию психологической помощи.

Срок: постоянно

8.2. Принять дополнительные меры, направленные на полное 
укомплектование штатов общеобразовательных организаций ставками 
педагогов-психологов.

Срок: до 1 сентября 2019 г.

8.3. В летний период организовать качественное психолого
педагогическое сопровождение детей «группы риска» и несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете.

Срок: постоянно
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9. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9.1. Во взаимодействии с руководителями территориальв ых
следственных подразделений следственного управления Следственного 
комитета по Краснодарскому краю проводить сверки суицидов и суицидальных 
попыток несовершеннолетних. Копии актов сверок направлять в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: ежемесячно до 10 числа 
следующего за отчетным периодом

9.2. Взять на особый контроль организацию и проведение 
межведомственной индивидуальной профилактической и реабилитационной 
работы по сопровождению несовершеннолетних, совершивших попытки 
суицидов в I полугодии 2019 года и их родителями (законными 
представителями), с целью установления причин и условий, способствовавших 
этому, оказанию необходимой помощи семьям, а также принятию мер j по 
предотвращению повторных суицидальных проявлений несовершеннолетни^.

Срок: постоянно

9.3. Организовать индивидуальную разъяснительную профилактическую 
работу с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 
совершивших попытки суицидов, а также с родителями (законными 
представителями) подростков, совершивших суициды, имеющих еще 
несовершеннолетних детей, по вопросам воспитания детей и разрешения 
конфликтных ситуаций в семьях с целью оказания помощи и предотвращения 
повторных суицидальных проявлений.

Срок: в течение 10 дней с момента 
совершения суицида (попытки 

суицида) несовершеннолетним

10. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 15 ноября 2019 г.

Председатель комиссии —  А.А. Минькова


