
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 № 66

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, 1а, актовый зал, 10:00 часов

О профилактике суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Кияшко О.С.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В.,
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., Луткова 
В.А., Букреевой М.Ю., Кудрина С.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, Порозовой Н.И., инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, Игнатьева А.П., директор 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный 
центр»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова 
А.В., Митерева А.А., Захаров В.А., Псарук Я.А., Игошин Э.В., 
заслушав и обсудив информацию УМВД России по городу Нижневартовску, 
территориальная комиссия установила:

За 11 месяцев 2017 года увеличилось число суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних на 18% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: 13 несовершеннолетними совершено 13 суицидальных попыток 
(11 месяцев 2016 года - 11 суицидальных попыток). Из них 12
несовершеннолетних вследствие суицидального поведения были 
госпитализированы в бюджетное учреждение ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» первично, 
один несовершеннолетний отпущен домой, так как показаний



для недобровольной госпитализации не было, двое несовершеннолетних 
находятся под наблюдением врача.

По гендерному признаку из 13 обращений несовершеннолетних 
с суицидальным поведением - 12 девушки (92% от общего числа совершивших 
суицидальные попытки), 1 — юноша (8% от общего числа совершивших 
суицидальные попытки. Суицидальные попытки совершили несовершеннолетние 
в возрасте от 12-15 лет - 5, от 16 до 17 лет - 8. На момент обращения 
несовершеннолетних анализ причин совершения суицидальных попыток показал, 
что для большинства несовершеннолетних характерно демонстративно
шантажное суицидальное поведение, которое проявлялось как в форме 
самоотравления, так и в форме самоповреждения. Формы суицидального 
поведения: самоотравление - 4 несовершеннолетних (31%), самоповреждение 
(нанесение самопорезов) - 8 несовершеннолетних (61%), 1 несовершеннолетняя 
прыгнула в реку (8%). Основные причины суицидального поведения 
несовершеннолетних: конфликты с близкими (нарушение детско-родительских 
отношений) - 6 несовершеннолетних (46%), конфликты с молодыми людьми, 
подругами - 4 человека (31%), психопатоподобное поведение, депрессивный 
синдром - 3 (23%). Установлено, что ни один несовершеннолетний
не зарегистрирован в социальных сетях в группах суицидальной направленности 
и не совершал суицидальные попытки по результатам регистрации в этих группах 
социальных сетей. В целях профилактики суицидального поведения, 
предотвращения суицидов проводится работа субъектами системы профилактики, 
осуществляется межведомственное взаимодействие, проводится работа 
с несовершеннолетними по фактам регистрации в группах социальных сетей 
суицидальной направленности.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Ресурсному методическому центру по профилактике суицидального 
поведения "Рука помощи", на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа №40»
1.1 провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) по профилактике суицидальных 
проявлений, предупреждения суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, в том числе с несовершеннолетними «группы риска», с 
несовершеннолетними с высоким уровнем тревожности, с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении.
1.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

2. Исполнителям Межведомственного плана мероприятий
по противодействию совершения суицидов среди несовершеннолетних, мер, 
направленных на защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих 
к совершению суицида, в том числе с использованием средств связи и сети 
Интернет, продолжить реализацию мероприятий плана.

Срок исполнения: в 2018 году.



3. Образовательным организациям, подведомственным департаменту 
образования администрации города, департаменту образования и науки ХМАО -  
Югры, при установлении причин и условий, способствующих совершению 
суицидальных попыток несовершеннолетними, направлять информацию 
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города.

Срок исполнения: в 2018 году.

Председательствующий ^  —----  И.М. Чурикова


