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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018 №18

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, улица 
Таежная, 24, кабинет 312, 11:00 часов

О мерах по профилактике и предупреждению 
суицидального поведения несовершеннолетних, 
организации помощи несовершеннолетним, 
совершившим суицидальную попытку.
О мерах в отношении несовершеннолетних 
и родителей по недопущению участия 
в группах социальных сетей, представляющих 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
О результатах анализа качества и эффективности
проводимой работы по вопросу суицидальной
превенции в разрезе каждой образовательной организации города

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Нижневартовска в составе: 
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В.,
Ответственного секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В., 
Буруцкой О.Н., Псарука Я.А., Игошина Э.В., Кияшко О.С., Колесниковой 
А.В., Гусенковй О.А., Луткова В.А., Кудрин С.А.,
в присутствии Чуриковой И.М., начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города, Князева Е.П., директора департамента 
по социальной политике администрации города, Стрельцовой И.И., 
заместителя директора департамента по социальной политике администрации 
города, Торопова Ю.Ю., заместителя директора департамента образования 
администрации города, Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по 
организации деятельности территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, Калиновского 
А.А., директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №



18», Домбровской И.В., директора муниципального бюджетного учреждения 
«Средняя школа № 11», Комиссаровой С.В., исполняющего обязанности 
директора муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14», 
Шаеховой Л.Г., заместителя начальника отдела судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району УФС судебных приставов по 
ХМАО -  Югре, Бахшыева Х.А. оглы, заведующего поликлиническим 
отделением БУ ХМАО -  Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница», Миковой А.А., ВРИО начальника отделения по делам 
несовершеннолетних УМВД России по городу Нижневартовску, Морозовой 
И.Д., начальника отдела реализации социальных программ управления 
социальной защиты населения по городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Митерева А. А.,
Денисова Т.А., Рыбина И.В., Букреева М.Ю., Захаров В.А., Царственная Т.В., 
заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, Управления Министерства внутренних дел по городу 
Нижневартовску, муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа 
№ 11», муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14», 
территориальная комиссия установила:

Во всех образовательных организациях по профилактике суицидального 
поведения среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) проводятся диагностические исследования суицидального 
поведения и суицидальных рисков детей и подростков с определением 
контингента обучающихся, находящихся в зоне риска, жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних (с обязательным письменным согласием 
родителей); профилактические мероприятия, лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами; индивидуальные и групповые занятия 
с несовершеннолетними с участием педагогов -  психологов, с целью 
своевременного выявления и пресечения вовлечения подростков в «опасное» 
общение, а также оказания психологической помощи подросткам и семье, 
в случае выявления факта посещения подростками «опасных» сайтов; 
мониторинги социальных сетей по выявлению несовершеннолетних, 
зарегистрированных в группах социальных сетей суицидальной 
направленности; классные часы, диспуты по профилактике аддиктивного 
поведения несовершеннолетних; родительские собрания, индивидуальные 
встречи с родителями (законными представителями) по вопросу 
необходимости осуществления регулярного контроля
за времяпрепровождением несовершеннолетних, исключения доступа 
к страницам интернет -  ресурсов, содержащих информацию, представляющую 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Общий охват участников в 
2017 году составил 29490 обучающихся и 12870 родителей (законных 
представителей).

В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам 
противодействия суицидов среди несовершеннолетних, с целью повышения 
компетентности педагогов образовательных организаций организована работа 
ресурсного методического центра по профилактике суицидального поведения



«Рука помощи», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
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. На сайтах образовательных 
организаций размещены и систематически обновляются материалы 
об исключении доступа несовершеннолетних к страницам интернет -  
ресурсов, содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и 
здоровью несовершеннолетних. В рамках Всемирного дня предотвращения 
самоубийств (10 сентября 2017 года) бюджетным учреждением Ханты - 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» проведена видеолекция для родителей 
(законных представителей) обучающихся в социальной сети Instagram 
по выявлению детей с суицидальным поведением. Общее количество 
участников более 22000 человек.

С несовершеннолетними, совершившими суицидальную попытку, а также 
относящимися к «группе риска» в образовательных организациях
организовано психолого - педагогическое сопровождение
несовершеннолетних и их семей; индивидуальное консультирование
родителей (законных представителей) обучающихся по профилактике 
суицидального поведения, в части консультирования и оказания практической 
помощи при выявлении первых признаков суицидального поведения; 
проведение индивидуальных занятий, направленных на развитие 
эмоционально-волевой сферы и коррекцию детско-родительских отношений. 
Несовершеннолетние, имеющие девиантное поведение, в том числе 
суицидальный настрой вовлекаются в волонтерскую деятельность, 
молодежное движение «Российское движение школьников», другие 
общественные объединения. Руководителями образовательных организаций 
осуществляется контроль за организацией работы по выявлению детей «групп 
риска» и разработку индивидуальных программ психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся образовательной организации.

В образовательных организациях организована работа по проведению 
курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 
основам детской психологии и педагогике. Курсы проводятся в формате 
дистанционного обучения через видеолекции, вебинары. Для родителей 
(законных представителей) проводятся мастер -  классы, диспуты, деловые 
игры по вопросам детской психологии и педагогики. В содержании Курсов 
предусмотрены материалы по разновозрастным категориям детей: дошкольное 
образование, начальное общее образование, основное и среднее образование. 
Видеолекции проводятся преподавателями Нижневартовского 
государственного университета и Сургутского государственного 
университета. Ссылки на видеолекции расположены на портале системы 
образования города Нижневартовска в разделе «Образование _ родительское 
образование». Родители (законные представители) обучающихся 
проинформированы о том, что на портале системы образования города 
Нижневартовска в разделе «Родительское образование», на сайтах 
образовательных организаций размещены ссылки на видеолекции по основам



детской психологии и педагогике. Во всех образовательных организациях 
разработаны и распространяются среди родителей (законных представителей) 
буклеты, памятки по родительскому образованию.

В случае выявления обучающихся «группы риска», организовано 
социально - психологическое сопровождение детей и их семей. 
Сопровождение обучающихся «группы риска» осуществляется 
в образовательных организациях посредством использования коррекционно
развивающих программ «Я  учусь владеть собой», «На тропе доверия». 
Педагогами - психологами образовательных организаций проводится 
индивидуальное консультирование обучающихся «группы риска», 
их родителей, педагогов по вопросам оказания им психолого-педагогической 
помощи и поддержки. В рамках реализации индивидуальной работы с детьми 
«группы риска» используются следующие формы работы: психодиагностика 
(тесты, опросники), беседы, групповые тренинги, арттерапия, 
индивидуальные консультации для детей и родителей, групповые занятия 
с родителями и детьми, лекции информационно-просветительские 
для родителей, анкетирование обучающихся и родителей, медиация. В период 
с 18.02.2018 по 18.04.2018 запланировано проведение совместных 
родительских собраний с детьми в образовательных организациях на темы 
ценности человеческой жизни с участием Настоятеля Прихода храма 
Рождества Христова, представителей местной мусульманской религиозной 
организации.

С целью получения информации о настроении обучающихся созданы 
«активы классов», которые проводят мониторинг настроения 
несовершеннолетних, и своевременно информируют классных руководителей 
или учителей предметников. В начальных классах созданы «экраны 
настроения» с целью мониторинга настроения обучающихся. В рамках 
родительских собраний, индивидуальных встреч с родителями (законными 
представителями) обучающихся проведена разъяснительная работа 
о возможных рисках суицидального поведения несовершеннолетних, 
в том числе по защите несовершеннолетних от всех форм физического и 
психического насилия, охраны их жизни и здоровья и предупреждению 
против половой и физической неприкосновенности несовершеннолетних. 
На портале системы образования города Нижневартовска в разделе 
«Образование _ родительское образование» размещены ссылки 
на видеолекции по темам: «Семейные традиции и ценности Российской 
семьи», «Актуальные вопросы детской психологии», «Особенности детско - 
родительских отношений в православной семье», «Формирование 
ответственного и позитивного родительства».

С целью доведения до всех родителей (законных представителей) 
обучающихся информации о возможных рисках суицидального поведения 
педагоги-психологи, социальные педагоги вручают индивидуальные 
информационные письма родителям, не присутствовавшим на родительских 
собраниях. Во всех образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования администрации города, в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) проведены 
мероприятия по недопущению участия в группах социальных сетей,



представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Общий охват 
несовершеннолетних в 2017 году и текущем периоде 2018 года составил - 
25427 человек. В образовательных организациях классными руководителями, 
социальными педагогами осуществляется мониторинг социальных сетей 
по выявлению несовершеннолетних, зарегистрированных в группах 
социальных сетей суицидальной направленности. Родителям (законным 
представителям) вручены памятки по безопасному использованию детьми 
сети Интернет «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» и другие. 
На сайтах образовательных организаций создана вкладка «Безопасный 
Интернет», где размещены памятки для несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей). В 34 (100%) общеобразовательных организациях 
на персональных компьютерах, предназначенных для работы обучающихся, 
установлены системы контентной фильтрации, работающие по принципу 
«белых списков». Обеспечено ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, 
несовместимым с образовательным процессом, проводится пропаганда среди 
обучающихся правил поведения в глобальной сети Интернет, что 
соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющий 
вред их здоровью и развитию».

На основании приказа департамента образования администрации города 
Нижневартовска от 02.03.2018 №125 «О проведении внеплановых
документарных проверок в общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования администрации города
Нижневартовска» в период с 05.03.2018 по 07.03.2018 проведена внеплановая 
документарная проверка общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города
Нижневартовска (далее -  образовательные организации), по вопросу качества 
и эффективности проводимой работы по профилактике суицидов 
несовершеннолетних, обучающихся образовательных организаций. В ходе 
проверки установлено, что во всех образовательных организациях 
разработаны документы, регламентирующие организацию работы
образовательной организации по профилактике суицидального поведения. 
На рабочих совещаниях при директоре, заместителе директора 
по воспитательной работе, заместителе директора по безопасности 
с педагогическими работниками рассматриваются вопросы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних. Педагоги всех 
образовательных организаций (120 педагогов) в 2017, 2018 году приняли 
участие в лекториях, семинарах, проводимых бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница». Педагоги - психологи, социальные педагоги 
всех образовательных организаций в 2017, 2018 году прошли обучающие 
семинары, вебинары по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, организованных на базе муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования», ресурно-



методического центра по профилактике суицидов «Рука помощи», 
при «МБОУ СШ №40», с приглашением клиническим психологов бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская психоневрологическая больница». Во всех 
образовательных организациях разработаны и реализуются мероприятия 
с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
профилактике суицидального поведения, проводится мониторинг 
индивидуальных карт занятости несовершеннолетних. В образовательных 
организациях создан банк видеороликов позитивной направленности, которые 
транслируются на видеопанели в фойе, рекреациях 2 этажа образовательной 
организации. На родительских собраниях рассматривается вопрос 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 
На информационных стендах, сайтах образовательных организаций 
размещены информационные материалы по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних. В образовательных организациях проводится 
работа по выявлению несовершеннолетних с признаками суицидального 
поведения с использованием различных методик и диагностик. 
При выявлении несовершеннолетних с признаками суицидального поведения 
в образовательной организации осуществляется психолого - педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних и их семей. Проводится индивидуальное 
психологическое консультирование несовершеннолетних и их семей с целью 
выявления мотивов аутоагрессивного поведения. В образовательных 
организациях, обучающиеся которых совершили суицидальную попытку, 
разработаны планы индивидуальной работы по психолого - педагогическому 
сопровождению несовершеннолетних и их семей. Организовано 
индивидуальное сопровождение родителей (законных представителей) 
обучающихся по профилактике суицидального поведения, в части 
консультирования и оказания практической помощи. Несовершеннолетние, 
совершившие суицидальную попытку, вовлекаются в волонтерскую 
деятельность, молодежное движение «Российское движение школьников», 
другие общественные объединения. В результате проведенных 
профилактических мероприятий у несовершеннолетних отмечено снижение 
уровня тревожности, осознание ценностных ориентаций, повышение 
самооценки, стабилизация эмоционального состояния подростков. 
С несовершеннолетними и их родителями проведена работа по формированию 
благоприятных, гармоничных взаимоотношений в семье. Проявляется 
положительная динамика в родительско-детских отношениях. По итогам 
проверки департаментом образования администрации города 
в образовательные организации направлены рекомендации по усилению 
работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, 
а именно организации заседания Совета профилактики с приглашением 
представителей органов и учреждений системы профилактики; разработке 
плана (на период 3-6 месяцев), включив в реализацию Плана предложения 
от учреждений системы профилактики, специалистов образовательной 
организации, которые будут реализовывать мероприятия плана, включая: 
заместителей директора по учебной, воспитательной работе, заместителя 
директора по безопасности, социальных педагогов, психологов, классных



руководителей, учителей - предметников, педагогов дополнительного 
образования, сотрудников библиотеки, педагогов - организаторов, 
представителей негосударственного сектора, предоставляющих услугу в сфере 
образования, спорта и других представителей; обеспечению реализации 11 
направлений воспитательной компоненты в образовательной организации, 
в случае необходимости корректировать план воспитательной работы 
образовательной организации, взаимодействия специалистов всех 
структурных подразделений образовательной организации; проведению 
анализа индивидуальных карт занятости несовершеннолетних, в том числе 
в каникулярный период; рассмотрению вопросов по профилактике 
совершения суицидов несовершеннолетними на заседаниях семейных клубов, 
родительских собраниях в образовательных организациях; развитию 
института наставничества над несовершеннолетними с признаками 
суицидального поведения.

Учреждения системы профилактики осуществляют мероприятия, 
направленные на профилактику суицидов среди несовершеннолетних 
в соответствии с Межведомственным планом 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 годы, утвержденным постановлением территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Нижневартовска от 15.06.2017 №33.

В соответствии с Поручением заместителя Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 20.02.2018 №2, в учреждениях, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города, приняты дополнительные меры, направленные на профилактику 
суицидов среди несовершеннолетних: в учреждениях культуры и
дополнительного образования состоялись собрания педагогических 
коллективов (производственные собрания) по вопросу проведения 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику суицидов 
среди несовершеннолетних (охват участников мероприятий из числа 
работников учреждений составил 238 человек, в том числе педагогических 
работников - 175 человек); проведена разъяснительная работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся школ искусств и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, занимающихся 
в клубных формированиях. Организованы внеочередные родительские 
собрания по вопросам психологии детско-родительских отношений, защите 
несовершеннолетних от всех форм физического и психического насилия, 
охраны их жизни и здоровья. Охват родителей (законных представителей) 
профилактическими мероприятиями, проведенными в период 22-24 февраля 
2018 года, составил 818 человек. В учреждениях спорта проведены 
родительские собрания по теме «Суицидальное поведение», «Причины 
подросткового суицида», «Мотивы суицидального поведения детей», «Суицид 
-  геройство или слабость?», «Группы смерти: «Синий кит», «Как защитить



ребенка от «групп смерти», а также по вопросам психологии детско- 
родительских отношений, защите несовершеннолетних от всех форм 
физического и психологического насилия, предупреждению преступлений 
против половой и физической неприкосновенности несовершеннолетних 
(охват родителей 3 256 чел.). Организованы беседы с обучающимися по 
формированию ценностей человеческой жизни, «Чем опасны группы смерти?» 
(охват детей 5 447 человек). Разработаны и распространены памятки и 
рекомендации для родителей «Профилактика суицидов», «Словесные 
признаки суицида», «Как защитить ребенка от «групп смерти» в количестве 
600 штук; для детей о «группах смерти» в количестве 500 штук. 
В учреждениях культуры и дополнительного образования изданы приказы 
(распоряжения) о дополнительных мерах, направленных на профилактику 
суицидов среди несовершеннолетних. В соответствии с изданными 
локальными актами в учреждениях культуры и дополнительного образования, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города, скорректированы планы работы учреждений. На сайтах и 
информационных стендах учреждений размещены материалы о ценности 
человеческой жизни, профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, об опасности «групп смерти».

На 01.01.2018 под наблюдением специалистов Нижневартовской 
психоневрологической больницы находятся 14 несовершеннолетних, 
совершивших суицидальную попытку. Из них примерно 35% уклоняются от 
работы с суицидологом и медицинским психологом. Мероприятия вторичной 
профилактики состоят из психологического консультирования и 
психокоррекционных бесед направленные на переориентации жизненных 
целей; коррекции самооценки; снижение аутоагрессивных тенденций; 
предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных 
попыток; формирование у подростков таких понятий, как «ценность 
человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также индивидуальных 
приемов психологической защиты в сложных жизненных ситуациях; 
повышение стрессоустойчивости путем психологической подготовки 
подростка к сложным и противоречивым реалиям современной жизни, 
формирование готовности к преодолению жизненных трудностей; 
предупреждения или ослабления действия факторов, обусловливающих 
возникновение психогенных реакций или декомпенсацию имеющихся 
у подростков нервно-психических расстройств; формирование у подростков 
устойчивой негативной реакции к суицидальному поведению. Все 
существующие методы профилактики суицидального поведения 
у несовершеннолетних направлены на то, чтобы поставить данную форму 
девиантного поведения под социальный контроль.

С целью привлечения внимания широкой общественности к вопросам 
пропаганды здорового образа жизни и профилактики невротических 
расстройств, депрессий, стрессов и суицидов с 2014 года 
психоневрологическая больница при поддержке Департамента 
здравоохранения ежегодно проводит окружной конкурс социальных 
видеороликов, проектов, печатных изданий (буклеты, брошюры) «Радуга 
жизни».



В МБОУ «Средняя школа №11» с 2014 года реализуется программа 
«Ориентир». Целью программы является организация профилактической 
работы по предупреждению безнадзорности и профилактики правонарушений, 
а также суицидальных действий среди подростков, развитие 
стрессоустойчивости, сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья обучающихся. Координирует работу по данной программе Совет
профилактики, в состав которого входят администрация школы,
представители родительской общественности и полиции, классные
руководители. Основными направлениями по профилактике и
предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних в школе 
являются психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 
числе склонных к совершению суицида; просвещение родителей (законных 
представителей); работа с педагогическим коллективом; оказание социально - 
педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения 
в развитии или поведении, проблемы в обучении; оптимизация
межличностных отношений в школе; выявление и реабилитация детей 
«группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении; 
обеспечение организации общедоступных спортивных секций, кружков, 
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществление 
мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения и здорового образа жизни, сохранение и 
укрепление психического здоровья обучающихся; создание доброжелательной 
атмосферы в школе, организация мероприятий для обучающихся, 
направленных на создание комфортной образовательной среды.

В школе осуществляет работу служба примирения: 2 взрослых
(кураторы) и 4 подростка (медиаторы), прошедших курс подготовки 
по медиации. В течение 2017-2018 учебного года проведено 3 заседания 
школьной службы примирения. Осуществляется ежедневный контроль 
успеваемости со стороны классного руководителя и родителей, позволяющий 
своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 
проведения индивидуальной работы с такими обучающимися, организовать 
помощь педагогом-предметником и успевающими учениками. 
Устанавливается контроль со стороны педагогов за поведением 
«прогульщика»: классные руководители ежедневно контролируют
посещаемость уроков, в случае пропуска занятий обучающимся у родителей 
выясняется причина отсутствия. Информация о пропусках уроков 
без уважительной причины доводится до сведения родителей по телефону, 
через дневник, СМС - сообщения или посещением классного руководителя 
семьи по месту жительства. В школе внедряется программа наставничества 
для несовершеннолетних, поэтому педагогами-наставниками, которые 
закреплены за несовершеннолетними. Просвещение родителей 
осуществляется в форме лекций, бесед, проводимых психологом, инспектором 
ОДН ОП №, представителем Нижневартовского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" на тему 
"Профилактика суицида и депрессии у несовершеннолетних". Осуществляется 
педагогическое просвещение педагогов: в 2017-18 году на совещании 
при директоре были рассмотрены вопросы «Об организации работы



по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
недопущение причин и условий, способствующих чрезвычайным 
происшествиям среди несовершеннолетних», «Проблема суицида 
в подростковой среде», «Признаки суицидального поведения». В школе 
создана Кибердружина из неравнодушных педагогов, учителей-предметников, 
инженера по техническому обеспечению, представителей Управляющего 
совета, родителей с целью активизации профилактической работы, 
направленной на профилактику преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и ежедневного мониторинга социальных 
сетей, а также с целью выявления противоправной информации и 
информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности 
обучающихся. Классные руководители старшего звена, педагог-психолог 
в этом учебном году посетили несколько семинаров и принимали активное 
участие в работе ресурсно - методическом центра по профилактике 
суицидального поведения подростков. Заместителем директора по ВР, 
классными руководителями, социальным педагогом организован мониторинг 
занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время и каникулярный 
период. Обучающиеся привлекаются к занятиям в кружках и секциях в школе, 
по месту жительства. Несмотря на проводимую работу, в школе была одна 
попытка суицида у обучающегося 8 класса. Причиной, способствовавшей 
совершению данного поступка, является нарушение детско-родительских 
отношений в семье подростка, отсутствие контроля со стороны родителей, 
что так важно для успешной социализации в обществе и соблюдения 
законопослушного поведения. В рамках организации работы 
по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетним 
в МБОУ «СШ №11» после совершения попытки суицида проведены 
социальный патронаж семьи, профилактические мероприятия 
по предупреждению самовольных уходов из дома, психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетнего и его семьи. Школой организован досуг 
несовершеннолетнего. Семья несовершеннолетнего неоднократно посещена 
по месту жительства с последующим составлением акта обследования 
жилищно-бытовых условий, оказана помощь в виде продуктов питания, 
разработан план коррекции детско-родительских отношений, повышения 
мотивации несовершеннолетнего к обучению, запланированы 
разъяснительные мероприятия и лекции в рамках проведения декады 
правовых знаний «Подросток и закон». Матери даны рекомендации 
систематически проводить работу по формированию навыков безопасного и 
законопослушного поведения несовершеннолетнего в социуме, обратиться 
за получением квалифицированной помощи в КУ ХМАО -  Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям».

В МБОУ «Средняя школа №14» разработана и реализуется целевая 
программа «Оранжевое детство». Программа направлена на воспитание 
нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 
гражданской позиции; ознакомление учащихся с основами правовой системы 
РФ по мере их взросления с целью профилактики правонарушений; защиту 
прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка, Семейным кодексом РФ и другими законами и



постановлениями Российской Федерации; социально-психологическую 
помощь обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
организации помощи несовершеннолетним, совершившим суицидальную 
попытку; выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий; адаптацию и
реабилитация обучающихся, состоящих на профилактическом учете или 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно разрабатывается 
общешкольный план мероприятий, различные локальные акты, 
регламентирующие организацию профилактической работы, в соответствии 
с которым осуществляется контроль за включением обучающихся 
во внеурочную деятельность; проводятся родительские собрания 
с включением в повестку вопроса профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних (статистические данные, причины детско-родительских 
конфликтов, способы их преодоления, поиск путей конструктивного общения 
родителей и детей); распространяются брошюры и буклеты просветительской 
направленности, информация обучающимся о телефонах доверия; создан 
банк видеороликов, направленных на профилактику эмоциональных 
нарушений несовершеннолетних. В школе организована работа психолого
педагогической службы, проведено оциально-психологическое тестирования 
по выявлению девиации у обучающихся, анкетирование с родителями, 
классными руководителями и обучающимися 5-11 классов по выявлению 
признаков у несовершеннолетних на суицидальное поведение. В результате 
определена группа несовершеннолетних, показавших по результатам 
тестирования склонность или мысли о поведении, представляющем угрозу 
жизни и здоровью несовершеннолетних, с которыми проводится 
профилактическая работа, несовершеннолетних с отслеживанием изменений 
в поведении и девиаций совершивших суицидальную попытку. 
Осуществляется работа по противодействию распространения в сети Интернет 
противоправной информации и информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию личности обучающихся. Организована «Кибердружина», 
которая осуществляет ежедневный мониторинг сети Интернет. С классными 
руководителями и педагогами школы проведены совещания по проведению 
мониторинга «Ленты активности» несовершеннолетних в социальных сетях 
на предмет соблюдения информационной безопасности, своевременное 
реагирование при вступлении обучающихся в социально опасные группы и 
сообщества. Даны рекомендации родителям обучающихся по выявлению 
антиобщественных и асоциальных действий, в том числе, направленных на 
пропаганду наркотиков и призыв к суициду.

Прокуратурой автономного округа проанализировано состояние 
законности в сфере профилактики суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних. Начиная с июня 2017 года в федеральное 
законодательство внесены серьезные изменения, направленные на усиление 
ответственности за склонение несовершеннолетних к совершению 
самоубийства или содействие его совершению, а также на совершенствование 
деятельности органов системы профилактики, в том числе комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по выявлению и пресечению фактов 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,



противоправных и антиобщественных деяний, а также случаев склонения 
детей к суицидальным действиям. Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что в деятельности органов системы профилактики по противодействию 
суицидам и попыткам их совершения детьми имеются недостатки, устранение 
которых требует принятия дополнительных мер, координационного характера.

В прошедшем году правоохранительными органами зарегистрировано 94 
сообщения о суицидальном поведении детей, из них более 90% составляют 
сообщения о покушениях на самоубийства. Подростками совершено 8 
оконченных суицидов. Подобные факты регистрировались в городах Сургуте 
и Ханты-Мансийске (по 2), Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Березовском и 
Нефтеюганском районах (по 1). В 3 случаях несовершеннолетние покончили 
с жизнью путем повешения, в 5 - в результате падения с высоты.

По сообщениям о доведении несовершеннолетних до самоубийства 
правоохранительными органами в настоящее время расследуется 5 уголовных 
дел. В ходе надзорных мероприятий принимались прокуратурой меры 
реагирования в связи с неисполнением образовательными организациями 
обязанности по раннему выявлению несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, оказанию им своевременной психолого
педагогической помощи и непроведению мероприятий по профилактике 
суицидального поведения среди учащихся.

Усилия прокуроров были направлены на пресечение распространения 
информации, пропагандирующей совершение суицидов, иной информации, 
побуждающей причинение вреда своему здоровью. В городе Нижневартовске 
прокуратура проверила деятельность компьютерных клубов и других 
объектов, предоставляющих услуги по подключению к сети «Интернет». 
Установлено, что эти организации в свободное время посещают 
несовершеннолетние, которым предоставляется неограниченный доступ 
к интернет-ресурсам различной направленности, в том числе содержащим 
информацию с призывами к совершению суицида. По постановлению 
прокурора города руководители юридических лиц привлечены 
к административной ответственности по ст. 6.17 Ко АП РФ, им назначено 
наказание в виде штрафов на общую сумму 4,- тыс. рублей. По сообщениям 
прокуратуры автономного округа, направленным в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, ограничен доступ детей к информации 
суицидальной тематики и иной противоправной направленности, выявленной 
при осуществлении мониторинга сети «Интернет».

Всего в ходе надзорной деятельности выявлено 35 нарушений, внесено 
17 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 14 
должностных лиц, принесен 1 протест, объявлено 1 предостережение.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Департаменту образования администрации города, образовательным 
организациям, подведомственным департаменту образования города, 
КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья №2", казенному общеобразовательному учреждению 
ХМАО - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1», ЧОУ «Православная гимназия в честь 
Казанской иконы Божьей матери», казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская 
общеобразовательная санаторная школа», муниципального бюджетного 
учреждения «Средняя школа № 14» среднего профессионального образования 
ХМАО - Югры «Нижневартовский строительный колледж», муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа № 14» среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж», муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14» 
среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Югорский государственный университет»
1.1 организовать и провести дополнительные мероприятия в первом 
полугодии 2018 -  2019 учебного года, направленные на предупреждение 
суицидального поведения с несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями).
1.2 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о результатах проведенной работы.

Срок исполнения: до 15.11.2018.

1.3 в целях принятия дополнительных мер, направленных на профилактику 
суицидального поведения, направлять результаты диагностических 
исследований суицидальных рисков детей и подростков, определение 
контингента обучающихся, находящихся в зоне риска, жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, проводимых в соответствии с Комплексом 
профилактических мероприятий, направленных на повышение 
стрессоустойчивости несовершеннолетних, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2018 -  2020 годы, по форме согласно приложению.

Срок исполнения: до 20.04, до 20.09 
в 2018 -  2020 годах.

1.4 разместить на сайтах образовательных организаций информацию 
для родителей (законных представителей) о признаках эмоциональных 
нарушений несовершеннолетних.

1.5 довести до родителей (законных представителей) информацию 
о необходимости контроля за пребыванием несовершеннолетних в сети 
Интернет.

1.6 осуществлять контент-фильтрацию, блокирующую доступ к Интернет- 
ресурсам, отрицательно влияющим на психологическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних, в образовательных учреждениях.



1.7 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о результатах проведенной работы 
по п. 1.4 - 1.6.

Срок исполнения: до 15.11.2018.

2. Отделу по организации деятельности ТКДН и ЗП направить в адрес 
предпринимателей, осуществляющих предоставление услуг
несовершеннолетним по подключению к сети «Интернет», информацию 
об ограничении доступа детей и подростов к информации, причиняющей вред 
здоровью несовершеннолетних.

Срок исполнения: до 30.04.2018.

3. Департаменту образования администрации города учесть мероприятия 
«Комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение 
стрессоустойчивости несовершеннолетних, в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на 2018 -  2020 годы» в работе ресурсного центра 
по профилактике суицидального поведения.

4. Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»,
4.1 разработать план (программу) по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних.

Срок исполнения: до 25.05.2018.
4.2 осуществлять диагностические исследования суицидальных рисков 
несовершеннолетних, взаимодействие с религиозными конфессиями города 
в целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
4.3 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о результатах реализации плана 
(программы).

Срок исполнения: до 15.01.2019.

5. ЧОУ «Православная гимназия в честь казанской иконы Божьей Матери»»,
5.1 осуществлять диагностические исследования суицидальных рисков 
несовершеннолетних.

Срок исполнения: в 2018 -  2020 годах.

6. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
размещать на сайте образовательной организации информацию 
по предупреждению и профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних для всех участников образовательного процесса.

Срок исполнения: до 15.01.2019.

7. Департаменту по социальной политике администрации города, 
Департаменту образования администрации города, Управлению социальной 
защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, 
организациям и учреждениям им подведомственным, КОУ "Нижневартовская



школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2", 
казенному общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья №1», ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 
матери», казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа № 14» среднего 
профессионального образования ХМАО - Югры «Нижневартовский 
строительный колледж», муниципального бюджетного учреждения «Средняя 
школа № 14» среднего профессионального образования ХМАО - Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», муниципального 
бюджетного учреждения «Средняя школа № 14» среднего профессионального 
образования ХМАО - Югры «Нижневартовский политехнический колледж», 
Нефтяному техникуму филиалу ФГБОУ высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет»
7.1 актуализировать номера телефонов, адресов, времени работы школьных 
служб примирения и разместить данную информацию на официальных сайтах 
учреждений и организаций.
7.2 информировать территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о результатах проведенной работы.

Срок исполнеш*яУдо 20.04.2018.

Председатель (Z / Н.В. Лукаш


