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Об анализе суицидального поведения 
несовершеннолетних

Согласно мониторингу аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних, проводимому Министерством образования и науки 
Республики Саха (Якутия) и ГБУ ДО PC (Я) «Республиканский центр 
психолого-медико социального сопровождения» отмечается рост 
суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) и в сравнении с 
показателями 2019 года.

По итогам сверки с муниципальными органами управления в сфере 
образования и со Следственным управлением Следственного комитета по 
Республике Саха (Якутия) количество незавершенных (попыток) суицидов 
среди обучающихся Республики Саха (Якутия) составило 34 случая (АППГ- 
11, 2019 - 37); завершенных (с летальным исходом) суицидов - 3 случая 
(АППГ-1, 2019 -2): в г. Якутске, Анабарском и Сунтарском улусах.

Все суициденты воспитывались в неполных семьях, испытывающих 
разного рода трудности. Одна семья состояла на учете СОП по 
злоупотреблению алкоголем матерью. Две семьи находились в трудной 
жизненно ситуации в связи с переездом в новое место жительство. Во всех 
семьях отмечались дисфункциональные взаимоотношения.

У двоих суицидентов отмечались затруднения в учебе. У девушки 
установлены нарушения интеллектуального развития.

В связи с частой сменой образовательных организаций (9 раз за 10 лет в 
6 улусах) юноша испытывал затруднения в учебе, данные ПМПК не 
представлены, тем не менее, экзамены за 9 класс сдал в форме ГВЭ.

Девушка, студентка профессиональной образовательной организации, 
поступила в учебное заведение в 2019 г., проживала с бабушкой до лета 2020
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г. училась хорошо, активно участвовала в культурно-массовой \ 
колледжа. В 2020 г. семья переехала в г. Якутск. Куратор отмечает изменК 
в поведении девушки с 2020 - 21 учебного года. \

Юноша воспитывался у отца, родная мать не поддерживала связи с 
ребенком. Ребенок с отцом, в связи с проблемами жилья и работы, часто 
переезжали из одного места в другое, отец неоднократно отправлял сына к 
родственникам на временное проживание, в связи с чем приходилось часто 
менять образовательную организацию. Состоял на профилактическом учете 
ВШУ и ПДН улуса по употреблению алкогольной продукции с 10.12. 2019 по 
08.06. 2020 г. В связи с отсутствием нарушений поведения был снят с учета 
ПДН летом 2020 г.

Анализ материалов служебных проверок показал, что образовательными 
организациями проводилась обширная работа по социализации 
обучающихся, по повышению школьной мотивации и привлечению к 
активной общественной жизни.

Тем не менее, во всех 3 случаях отмечается отсутствие 
межведомственного взаимодействия среди органов профилактики на 
муниципальном уровне. У всех трех суицидентов отмечались нарушенные 
детско-родительские взаимоотношения, в результате неисполнения 
родителями (законными представителями) своих обязанностей. 
Образовательными организациями проводилась профилактическая работа, но 
информация о данных семьях не направлялась в КДНиЗП и иные органы 
системы профилактики.

Количество фактов умышленного самоповреждения и попыток суицида 
за 1 квартал 2021 г. составило 34 человек (АППГ - 21, 2019г. - 37).

Отмечается рост суицидального поведения среди несовершеннолетних 
младшего подросткового возраста (44,1%, АППГ 40,9%, 2019 24,3%).

С начала периода самоизоляции образовательной организации было 
сложно отследить случаи умышленного самоповреждения среди детей и 
подростков. Некоторые случаи умышленного самопровреджения были 
зафиксированы только после завершения дистанционного обучения.

Зафиксирован факт парного суицидального поведения подростков, с 
употреблением огнестрельного оружия. Попытка совершена после ссоры с 
родителями и в результате ненадлежащего хранения огнестрельного оружия 
родителями (законными представителями). Кроме того, в данном 
муниципальном районе в результате подражания зафиксированы еще 2 
случая аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. Таким образом, 
меры по профилактике случаев подражания муниципальным районом не 
приняты.

2 несовершеннолетних совершили завершенный суицид в состоянии 
алкогольного опьянения (по данным СУ СК). Факты совершены в результате 
доступности алкогольной продукции несовершеннолетним на территории 
муниципальных районов, недостаточного контроля со стороны родителей 
(законных представителей), неэффективной организации работы ПОСТа 
формирования здорового образа жизни образовательной организации.

Кроме того в апреле 2021 года зафиксированы 3 случая завершенных 
суицидов, что свидетельствует о тенденции резкого роста аутоагрессивного 



поведения несовершеннолетних. Возраст суицидентов уменьшился, то есть 
отмечается факты суицидального поведения среди несовершеннолетних 
обучающихся 5 классов и выпускных классов, групп (9, 11 классы и 4 курс).

У суицидентки 5 класса в ходе весеннего Месячника психологического 
здоровья педагогом-психологом был установлен высокий уровень 
тревожности, вызванный суицидом близкого родственника в конце 2020 
года. Классным руководителем своевременно не был установлен данный 
факт по причине обучения детей в дистанционном формате. В результате 
несоблюдения методических рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации «Система функционирования психологических служб 
в образовательных организациях» от 2020 года (300 обучающихся на одну 
ставку педагога-психолога) результаты диагностических мероприятий 
обработаны несвоевременно, в связи с чем несовершеннолетнему не оказана 
своевременная психологическая поддержка.

В ряде муниципальных районов, отмечается, что профилактика 
аутоагрессивного поведения возложена только на органы системы 
образования, что снижает эффективность принимаемых мер. Создание 
благоприятной здоровой среды для детей - ответственность всех органов 
системы профилактики.

В 2021 году причинами и факторами значительного роста количества 
случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних являются 
дисфункции семьи и особенности воспитания детей, способствующие 
снижению уровня стрессоустойчивости. Катализаторами выступили - 
затруднения в учебе, доступность алкогольной продукции, отсутствие 
межведомственного взаимодействия в профилактической деятельности.

На основании изложенного, отмечая, что своевременно принятая 
дополнительная мера по профилактике аутоагрессивного поведения 
способствует сохранению жизни ребенка, необходимо:

главам муниципальных районов и городских округов:
1. Рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав данную информацию;
2. Разработать план социально-психологической поддержки семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в социально
опасном положении;

3. Организовать 100% занятость детей из социально-опасных семей 
в летний период;

4. Разработать межведомственные индивидуальные маршруты 
социально-психологического сопровождения детей из семей СОП иТЖС в 
летний период;

5. Принять меры, по недопущению реализации алкогольной 
продукции несовершеннолетним на территории муниципального района;

6. Организовать проверку надлежащего хранения огнестрельного 
оружия владельцами оружий.

Муниципальным органам управления в сфере образования 
муниципальных районов, руководителям государственных образовательных 
организаций:



1.1 Провести сверку с управлениями социальной защиты 
муниципальных районов по семьям, состоящим на учете СОП, детям 
школьного возраста, проживающим в них, которые нуждаются в организации 
отдыха оздоровления и занятости;

1.2. Провести сверку с территориальными органами внутренних дел по 
несовершеннолетним, состоящим на учете ПДН;

1.3. В ходе анализа деятельности ПОСТов формирования здорового 
образа жизни за 1 полугодие дать оценку полноте принятых мер по 
профилактике употребления алкогольной продукции несовершеннолетними;

1.4. Принять меры по укомплектованию образовательных организаций 
штатами педагогов-психологов, социальных педагогов в соответствии с 
требованиями федерального законодательства;

1.5. Привлечь в организации диагностических работ психологические 
центры, подведомственные органам социальной защиты, молодежи ит д, 
которые реализуют деятельность на территории муниципального района;

1.6. Принять меры по психолого-педагогическому сопровождению детей 
в период дистанционного обучения.

Информацию о принятых дополнительных мерах направить в 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в срок до 30 
мая 2021 года на электронный адрес modop@mail.ru и по единой системе 
электронного документооборота.
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