
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017 №58

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10:00 часов)

О принимаемых мерах по профилактике 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних: 
проблемы, пути решения

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Знаменской А.М.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Захарова В.А., Матиевской 
В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., 
Луткова В.А., Букреевой М.Ю.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, исполняющего обязанности начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, Игошина Э.В., директора департамента 
образования администрации города, Шемонаева К. А., заведующего 
поликлиническим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», 
Каац Е.А., инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова
А.В., Кияшко О.С., Козлова О.П., Митерева А.А.,



заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», установила:

Департаментом образования администрации города Нижневартовска, 
общеобразовательными организациями, подведомственными департаменту 
образования администрации города Нижневартовска, осуществляется 
межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики по вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних. В рамках взаимодействия в 2017 году проведены 
конференция «Предупреждение суицида среди несовершеннолетних», на которой 
представлен опыт работы образовательных организаций по данной теме; 
практический семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов 
образовательных организаций на тему: «Повышение стрессоустойчивости
несовершеннолетних, как форма профилактики суицидального поведения» 
с участием специалистов бюджетного учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница»; семинар для классных руководителей 9-11 классов по вопросам 
организации и проведения лекций для родителей по выявлению детей 
с суицидальным поведением. Разработаны приказы департамента образования 
администрации города Нижневартовска от 25.01.2017 №31 «Об усилении работы 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 2017 году», 
от 06.03.2017 №100 «О дополнительных мерах по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних», в которых утверждены план дополнительных 
мероприятий по профилактике суицидального поведения; алгоритмы действий 
классного руководителя, сотрудников образовательной организации, 
по выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению; 
анкеты для классного руководителя, учителя-предметника, родителей, 
по выявлению несовершеннолетних с признаками суицидального поведения. 
В соответствии приказами в образовательных организациях разработаны планы 
дополнительных мероприятий по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, в рамках которых проводятся лектории для педагогов с 
привлечением специалистов бюджетного учреждения «Центр социальной 
адаптации Центр «Феникс» на тему «Проблема суицида в подростковом 
возрасте»; демонстрация для обучающихся видеороликов позитивной 
направленности на тему: «Воспитание толерантного отношения в
образовательном учреждении», о здоровом образе жизни, «Мотивация - наша 
жизнь», «Никогда не сдаваться» и другие; контроль за организацией занятости 
обучающихся в свободное от учебы время; индивидуальные и групповые занятия 
с обучающимися на темы: «Позитивное отношение к себе», «Ценностные 
ресурсы» и другие; индивидуальные занятия с родителями (законными 
представителями) обучающихся «Воспитание без насилия», «Как уберечь ребенка 
от опасных ситуаций» и другие; мониторинг сети Интернет, с целью выявления 
несовершеннолетних, состоящих в группах, пропагандирующих суицидальные 
действия. На сайтах образовательных организаций размещены материалы об 
исключении доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, 
содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних; памятки: «Основные угрозы безопасности детей в



Интернете», «Безопасный Интернет!», «Правила безопасности в сети Интернет», 
«Опасности в интернете», «Ресурсы о безопасности в Интернет», «Безопасный 
Интернет родителям», «Соблюдайте правила личной безопасности»; информация 
о программе «Power Spy» (программа предназначена для слежения за тем, какие 
действия производятся на компьютере, удобно использовать, чтобы узнать, чем 
заняты дети в отсутствие родителей); информация о программе - CYBERSitter 
(программа дает взрослым возможность ограничивать доступ детей 
к нежелательным ресурсам в Internet).

С родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
проводится профилактическая работа на родительских собраниях, 
информирование родителей посредством классных групп в мобильном 
приложении по вопросу необходимости осуществления регулярного контроля 
за времяпрепровождением несовершеннолетних, исключения доступа 
к страницам Интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляющую 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

С целью повышения компетентности педагогов образовательных 
организаций организована работа ресурсного методического центра 
по профилактике суицидального поведения «Рука помощи» на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №40», в рамках 
которого проводятся лекции, семинары, тренинговые занятия для классных 
руководителей и специалистов образовательных организаций с приглашением 
специалистов медицинских учреждений, клинических психологов. В 2017-2018 
учебном году проведено первое заседание ресурсного методического центра на 
тему: «Актуальное состояние и перспективы развития системы поддержки 
несовершеннолетних с признаками суицидального поведения в образовательных 
организациях. Выявление детей с признаками суицидального поведения». 
Приняли участие 34 педагога.

Специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» в 2017 году 
проводилась работа со специалистами образовательных учреждений, 
направленная на профилактику рискованного и суицидоопасного поведения 
среди несовершеннолетних: три обучающих семинара для специалистов 
образования, работающих с несовершеннолетними, лекция в режиме -  онлайн 
для родителей. Подготовлены информационные методические рекомендации - 
памятки для классных руководителей и родителей по профилактике 
суицидального поведения, которые были распространены среди специалистов 
образовательных учреждений в рамках проведения семинара-тренинга. Также 
осуществляется работа по вторичной профилактике суицидов 
у несовершеннолетних. Эта работа ведется с несовершеннолетними, имеющими 
в анамнезе нереализованные попытки совершения суицидов, либо попавшими 
в поле зрения специалистов с демонстративно-шантажным суицидальным 
поведением. При госпитализации в отделения стационара со всеми пациентами 
проводится лечебно-профилактическая работа полипрофессиональной бригадой, 
в составе врача-психиатра или психиатра-нарколога, медицинского психолога и 
специалиста по социальной работе. Основные направления коррекционной 
работы: тренинги личностного роста, тренинги по повышению уровня
коммуникативности, подбор образовательного и трудового маршрута.



После выписки из стационара подросток передается под наблюдение бригады 
специалистов поликлинического отделения. Согласно статья 28 Закона РФ от 2 
июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» несовершеннолетний в возрасте до 15 лет помещается в 
психиатрический стационар по просьбе или с согласия его родителей или иного 
законного представителя. В случае возражения одного из родителей либо при 
отсутствии родителей или иного законного представителя помещение 
несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет в психиатрический стационар 
проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть 
обжаловано в суд. Основаниями для госпитализации в психиатрический 
стационар являются наличие у лица психического расстройства и решение врача- 
психиатра о проведении обследования или лечения в стационарных условиях 
либо постановление судьи. Если врач при осмотре не наблюдает показаний для 
госпитализации, то может отказать в госпитализации. По ситуации на 2017 год в 
Нижневартовскую психоневрологическую больницу вследствие суицидального 
поведения несовершеннолетних было 9 обращений, все обращения первичные: в 
первом квартале 2 (20%), во втором 4 обращения (40%), в третьем квартале 0 
(0%), в четвертом квартале 3 (40%). Из 9 обращений 8 несовершеннолетних (90%) 
госпитализировано, один несовершеннолетний (10%) не госпитализирован (т.к. 
находился на стационарном лечении в другом лечебно профилактическом 
учреждении). Из 9 обращений 8 (90%) принадлежит девушкам, 1 (10%) 
обращение — юношей. В возрастном диапазоне картина выглядит следующим 
образом: несовершеннолетние 12-14 лет -  3 человека (33%); несовершеннолетние 
15-17 лет -  6 человек (66%).

Причиной совершения суицидальной попытки у подростков является 
шантажно-демонстративное поведение (т.е. не имеющее истинной 
направленности на прекращение собственной жизни, но являющее собой способ 
шантажа окружающих), с целью привлечения внимания со стороны взрослых. 
В отличие от взрослых, которые отдают себе отчет где закачивается 
демонстративно-шантажное суицидальное поведение и начинается истинное, 
подростки эту грань не осознают. В конфликтной ситуации любое неосторожно 
сказанное слово или действие со стороны окружающих может стать отправной 
точкой перехода демонстративно-шантажного суицидального поведения 
несовершеннолетнего в истинное без особых суицидальных намерений 
последнего. Среди причин суицидального поведения несовершеннолетних 
выделяются следующие: привлечение внимания («хотел привлечь внимание») -  2 
человека (20%), конфликты с близкими -  3 человека (30%), у 40% (4 человека) 
мотивы и причины суицидальных попыток неизвестны.

Среди форм суицидального поведения выявляются: самоотравление (2 
случая (20%), самоповреждение (повешение, нанесение порезов в области 
предплечий) у 6 случаев (70%), суицидальная попытка через утопление (1 случай 
-  10%). Среди обратившихся несовершеннолетних с суицидальным поведением 1 
подросток (10%) находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Среди несовершеннолетних наблюдавшихся ранее у врача психиатра 4 человека 
(33%), остальные (67%) ранее за помощью к врачу психиатру не обращались.

За 2017 год в Нижневартовскую психоневрологическую больницу все 
госпитализации несовершеннолетних в связи с суицидальной попыткой были



первичные, большая часть госпитализаций приходится на второй и четвертый 
кварталы. Большинство подростков находились в трезвом состоянии, и ранее 
не наблюдались у врача психиатра. Из обратившихся большая часть 
несовершеннолетних с суицидальным поведением в возрасте от 15 до 17 лет. 
На момент обращения для большинства несовершеннолетних характерно 
демонстративно-шантажное суицидальное поведение, которое проявлялось 
как в форме самоотравления, так и в форме самоповреждения.

В городе приняты меры по профилактике суицидального поведения, 
реализуется межведомственный план 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 на 2017, 2018 года. 
В 2017 году на заседаниях территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
рассмотрены вопросы «О принятых мерах в отношении несовершеннолетних и 
родителей по недопущению участия в группах социальных сетей, 
представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, в том числе 
по профилактике суицидального поведения», «Об организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия суицидов 
среди несовершеннолетних, разработке дополнительных мер, направленных на 
защиту детей от преступных действий лиц, склоняющих к совершению суицида, 
в том числе с использованием средств связи и сети Интернет», приняты решения 
о проведении ряда дополнительных профилактических мероприятий.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры "Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», НОУ 
«Нижневартовская православная гимназия», казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», БУ среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», БУ 
среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», БУ среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 
Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
1.1 организовать и провести для целевой аудитории подростков 15-17 лет, в том 
числе девушек, и их родителей (законных представителей) курс лекций на темы: 
«Риск возникновения суицидального поведения в подростковом возрасте», 
«Особенности гендерных отношений в среде несовершеннолетних: помощь в 
разрешении конфликтных ситуаций» и т.п.;
1.2 провести дополнительные мероприятия по профилактике суицидального 
поведения, безопасного поведения детей в сети Интернет среди



несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в 2017 году с привлечением специалистов БУ «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», сотрудников УМВД по городу 
Нижневартовску, религиозных конфессий;
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе.

Срок исполнения: до 31.05.2018.

2. Департаменту образования администрации города
2.1 рассмотреть возможность продолжения деятельности методического центра 
по профилактике суицидального поведения подростков "Рука помощи", центра 
по профилактике самовольных уходов в 2018 году;
2.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.2.1 
настоящего постановления.

Срок исполнения: до 01.12.2017.

3. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» направить 
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города информацию для направления в образовательные 
организации города с целью оказания методической помощи при проведении 
профилактической работы в образовательных организациях.

Срок исполнения: до 15.12.2017.

4. Департаменту образования администрации города, бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница»
4.1 провести анализ эффективности мероприятий, направленных 
на профилактику суицидальных попыток среди несовершеннолетних, в целях 
внесения корректировок в межведомственный план 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 на 2017, 2018 года.

Срок исполнения: до 15.03.2018.
4.2 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о результатах проведенного анализа 
эффективности.

Срок исполн^Зя: до 30.03.2018.

Председатель Н.В. Лукаш


