
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«БУЛУУ УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

20^ г. №

г. Вилюйск

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия в случае незавершенного 
суицида несовершеннолетнего с целью предупреждения повторных попыток 

суицидального поведения и стабилизации психологического состояния ребенка 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

С целью предупреждения повторных попыток суицидального поведения и 
стабилизации психологического состояния ребенка постановляю:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия в случае 
незавершенного суицида несовершеннолетнего с целью предупреждения повторных 
попыток суицидального поведения и стабилизации психологического состояния ребенка, 
алгоритм, положение о муниципальной междисциплинарной группе психолого-медико
социального сопровождения и его состав согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
МР «Вилюйский улус (район)».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района С.Н. Винокуров
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Порядок межведомственного взаимодействия в случае незавершенного суицида 
несовершеннолетнего с целью предупреждения повторных попыток суицидального 

поведения и стабилизации психологического состояния ребенка

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок межведомственного взаимодействия в случае незавершенного 
суицида несовершеннолетнего с целью предупреждения повторных попыток суицидального 
поведения и стабилизации психологического состояния ребенка (далее - порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и определяет функции участников межведомственного взаимодействия по 
вопросам организации реабилитационной и профилактической помощи детям в случае 
незавершённого суицида.

1.2 Целью межведомственного взаимодействия является профилактика суицидального 
поведения и оказание комплексной социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним 
в случае незавершённого суицида.

1.3 Задачи межведомственного взаимодействия:
- профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних;
- мотивирование родителей (законных представителей) на защиту интересов ребенка, 

направление детей и родителей в организации и учреждения для получения комплексной 
социально-реабилитационной помощи;

- разработка и выполнение плана совместных действий специалистов по проведению 
индивидуальной социально- реабилитационной работы с детьми - суицидентами, их семьями, 
социальным окружением.

1.4 Субъекты межведомственного взаимодействия.

Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним в случае незавершенного суицида (далее - субъекты межведомственного 
взаимодействия) являются органы, организации и учреждения, организующие оказание 
социально-реабилитационную помощь несовершеннолетним на основании положений 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
- ОМВД России по Республики Саха (Якутия) по Вилюйскому району;
- ГБУ PC (Я) «Центральная районная больница имени П.А. Петрова»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)»:
- Аппарат Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при



Правительстве Республики Саха (Якутия);
- Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 
в порядке рабочего взаимодействия по согласованию:
- ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты населения при Министерстве труда и 
социального развития РС(Я)";
- ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Кэнчээри»»;
- Отдел опеки и попечительства при администрации МР «Вилюйский улус (район)»;
- МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием»;
- ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» Вилюйский 
филиал;
- Государственные и муниципальные образовательные организации;
- Следственные отделы СУ СК России по Республике Саха (Якутия);
- Иные органы, организации и учреждения, участвующие в процесс оказания помощи 
несовершеннолетним в случае попытки суицида.
Взаимодействие субъектов осуществляется путем обмена информацией, осуществления 
совместных мероприятий, участия в совещаниях и работе групп из специалистов сферы помощи 
семье и детям в трудной жизненной ситуации.

1.5 Термины и определения:
Суицид (самоубийство) - осознанные преднамеренные действия, направленные на 

добровольное лишение себя жизни и приведшие к смерти;
Незавершенный суицид (попытка суицида) - попытка самоубийства, суицидальный акт, 

не завершившийся летально;
Ребенок-суицидент - несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, совершивший попытку 

суицида, либо демонстрирующий суицидальные намерения.
Суицидальные намерения (тенденции) - активная (внутренняя) форма суицидального 

повеления. Включает не только суицидальные замыслы, но и самопроизвольные поступки по 
планированию и подготовке суицидальных действий, непосредственно предшествующие их 
осуществлению. Предполагает принятие суицидального решения и приводит к совершению 
суицидальных действий.

Суицидальное поведение - вариант поведения личности. Характеризующийся 
осознанным желанием покончить с собой (цель - смерть, мотив - разрешение или изменение 
психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из жизни), то есть любые внутренние 
и внешние формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни. 
Имеет определенные формы, способы осуществления, стадии развития, предикторы, факторы 
риска.

Индивидуальная социально-реабилитационная работа - деятельность по социальной 
реабилитации несовершеннолетнего, его семьи, социального окружения.

Межведомственное взаимодействие - комплекс мер по осуществлению сотрудничества 
различных ведомств и относящиеся к ним органов, организаций и учреждений для достижения 
единых целей по определенному направлению деятельности. Межведомственное 
взаимодействие включает такие формы сотрудничества, как информационный обмен, 
проведение совместных мероприятий, разработка единого порядка действий и др.

Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального 
сопровождения - межведомственная рабочая группа, создаваемая постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» для 
выездной (при необходимости) работы на территории Вилюйского улуса. В состав которой 
входят представители: ГБУ РС (Я) «Центральная районная больница имени П.А. Петрова» 



(обязательно врач-психиатр), ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты населения 
при Министерстве труда и социального развития РС(Я)", МКУ «Вилюйское улусное (районное) 
управление образованием», отдел опеки и попечительства при администрации МР «Вилюйский 
улус (район)» и иных органов, прошедшие подготовку по суицидологии, с целью выявления и 
устранения причин попыток суицидов среди несовершеннолетних, оказания помощи с выдачей 
рекомендаций по работе с семьей и координации социально-реабилитационной работы с 
ребенком-суицидентом.

Сроки проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы - сроки 
профилактической работы с несовершеннолетним определяются. Исходя от степени сложности, 
проблем, объемов помощи, необходимой для решения данных проблем, но не менее 3 месяцев.

По истечении запланированного срока плана либо каждые три месяца (в случае 
продолжительного срока реализации плана) на заседании междисциплинарной группы 
проводится общий анализ результатов работы с несовершеннолетним. Анализ проводится на 
основании результатов повторного психолого-педагогического обследования
несовершеннолетнего и информационного сообщения от каждого субъекта системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включенного в план. На 
основании рекомендаций принимается решение о завершении либо о продолжении работы с 
несовершеннолетним.

После завершения реализации плана продолжается структурированное наблюдение за 
эмоциональном состоянием несовершеннолетнего, поддерживается связь с родителями 
(законными представителями), при необходимости подключается психолог (психотерапевт).

В случае, если несовершеннолетний относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, контроль за реализацией мероприятий плана осуществляет отдел опеки и 
попечительства при администрации МР «Вилюйский улус (район)».

В случае, если несовершеннолетний не является учащимся образовательной организации, 
контроль за реализацией мероприятий плана осуществляет ГБУ РС (Я) «Центральная районная 
больница имени П.А. Петрова».

2. Порядок межведомственного взаимодействия

ОМВД России по Республики Саха (Якутия) по Вилюйскому району:
1) Информирует субъекты межведомственного взаимодействия в соответствии с 

утвержденным механизмом обмена информацией;
2) В соответствии с УПК РФ, в рамках межведомственного взаимодействия 

информирует территориальные отделы Следственного управления Следственного комитета 
России по Республике Саха (Якутия);

3) Устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению попыток 
суицидов среди несовершеннолетних, с привлечением, при необходимости, иных органов и 
учреждений системы профилактики;

4) В пределах предоставленной законом компетенции принимают меры по 
предупреждению фактов суицидов (попыток суицидов) в подростковой среде;

5) Принимают меры по проведению проверки по фактам жестокого обращения с 
несовершеннолетними, совершения насильственных действий в отношении 
несовершеннолетнего, неисполнения родительских обязанностей и т.д.

ГБУ РС (Я) «Центральная районная больница имени П.А. Петрова»:
1) Организуют регистрацию случаев суицидальных попыток несовершеннолетних;
2) В случае поступления несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида или 

получения информации о факте незавершенного суицида несовершеннолетнего оказывают 



необходимую медико-социальную помощь несовершеннолетним, совершившим попытку 
суицида;

3) Рекомендуют родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, 
совершившего попытку суицида, в течение 10 дней обратиться к врачу-психиатру 
(психотерапевту) для получения специализированной помощи с целью предупреждения 
повторных попыток суицидального поведения и стабилизации психического здоровья ребенка;

4) Обеспечивают взаимодействие с главным внештатным детским психиатром 
Республики Саха (Якутия), с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МР «Вилюйский улус (район)» по каждому случаю поступления информации о 
попытке суицида несовершеннолетнего;

5) Информирует субъекты межведомственного взаимодействия в соответствии с 
утвержденным механизмом обмена информацией с учетом положений Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) Направляет специалистов для участия в работе междисциплинарных групп 
психолого-медико-социального сопровождения по организации социально-реабилитационной 
работы с ребенком-суицидентом, с целью предупреждения повторных попыток суицидального 
поведения и стабилизации психологического состояния.

7) Обеспечивает в рамках своей компетенции реализацию реабилитационных мер, 
направленных на предупреждение повторных попыток суицидального поведения и 
стабилизацию психологического состояния ребенка.

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в МР «Вилюйский улус 
(район)»:

1) Содействует взаимодействию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МР «Вилюйский улус (район)», ГБУ РС (Я) «Центральная районная 
больница имени П.А. Петрова», ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты 
населения при Министерстве труда и социального развития РС(Я)", МКУ «Вилюйское улусное 
(районное) управление образованием» по каждому случаю поступления информации о попытке 
суицида несовершеннолетнего с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» и Закона Республики Саха (Якутия) от 05.02.2003 4-З № 5-III 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)»;

2) Осуществляет мониторинг реализации мер реабилитации ребенка-суицидента, его 
семьи и социального окружения в соответствии с планом индивидуальной психолого
реабилитационной работы;

3) В случае необходимости участвует в работе междисциплинарных групп психолого- 
медико-социального сопровождения по организации социально-реабилитационной работы с 
ребенком-суицидентом.

ГКУ РС(Я) "Вилюйское управление социальной защиты населения при Министерстве 
труда и социального развития РС(Я)":

1) Назначают специалистов учреждений социального обслуживания населения в
муниципальном образовании. Ответственных за взаимодействие с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» и другими 
субъектами системы профилактики по вопросам:

- своевременного обмена информацией по сигналам о попытках суицида 
несовершеннолетних;

- постановки на учет данной категории детей, проживающих подведомственных 
учреждениях. А также в замещающих семьях и их семей в учреждениях социального 



обслуживания населения муниципальных образованиях и организации с ними реабилитационной 
работы;

- ежеквартального мониторинга проводимой работы с вышеуказанной категорией 
несовершеннолетних;

- предоставления информации о проведенной социально-реабилитационной работе с 
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)».

2) направляет специалиста для участия в работе междисциплинарных групп психолого- 
медико-социального сопровождения по организации социально- реабилитационной 
работы с ребенком-суицидентом;

3) обеспечивает в рамках своей компетенции реализацию реабилитационных мер, 
направленных на предупреждение повторных попыток суицидального поведения и 
стабилизацию психологического состояния ребенка.

ГКУ РС(Я) «Вилюйский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Кэнчээри»»:

1) Участвуют в разработке и реализации плана индивидуальной социально
реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социальным окружением;

2) По завершении плана индивидуальной социально- реабилитационной работы с 
ребенком, с семьей и социальным окружением, в 10-дневный срок формируют и направляют 
сводный отчет о реализации программы и результатах работы в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 
«Вилюйский улус (район)»:

1) Координирует на территории МР «Вилюйский улус (район)» взаимодействие 
органов и организаций, участвующих в процессе оказания помощи несовершеннолетнему по 
каждому случаю поступления информации о совершенной попытке суицида;

2) Создает междисциплинарную группу психолого-медико-социального
сопровождения.

При наличии вероятности причинения вреда жизни и здоровью других лиц (риск 
совершения коллективных попыток суицида лицами, состоящими в сообществах в социальных 
сетях, вовлечение несовершеннолетних в деструктивные попытки представителями оккультных 
группировок и т.д.) а также по обращениям субъектов межведомственного взаимодействия 
незамедлительно (в течение суток) информирует членов междисциплинарной группы об 
экстренном заседании.

Поручает междисциплинарной группе психолого-медико-социального сопровождения:

- выехать (при необходимости) по месту фактического пребывания ребенка либо по месту 
совершения попытки суицида для оказания помощи, изучения ситуации и получения согласия 
родителей (иных законных представителей), а также несовершеннолетних старше 15 лет на 
проведение с ними индивидуальной социально-реабилитационной работы;

- разработать и направить на утверждение комиссии план индивидуальной социально
реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социальным окружением;

3) выясняют факт оказания медицинской, психотерапевтической помощи, психологической 
помощи несовершеннолетнему.

В случае неявки родителей (законных представителей) с ребенком к психологу, 
психотерапевту, психиатру, комиссия выясняет причины и принимает решение о дальнейших 



профилактических/реабилитационных мероприятиях, рекомендует родителям (законным 
представителям) обратиться к психологу, имеющему специальную подготовку по работе с 
несовершеннолетними, совершившим суицидальную попытку, к медицинским специалистам- 
психотерапевту, психиатру для проведения повторной оценки риска суицидального поведения, 
обследования ребенка и назначения соответствующего лечения. Проводит разъяснительную 
работу о необходимости выполнения рекомендаций специалистов и активной работе самих 
родителей (законных представителей).

В случае отказа родителей (законных представителей) явиться с ребенком на консультацию 
к психологу, психотерапевту, комиссией проводится разъяснение родителям (законным 
представителям) последствий данного решения, предлагается письменное подтверждение отказа 
родителей от предлагаемой помощи (приложение № 1 к настоящему Порядку), в особых случаях 
осуществляется выход специалиста негосударственной/некоммерческой организации, 
оказывающей социальные услуги семьям по месту жительства несовершеннолетнего, специалист 
проводит разъяснительную работу о необходимости выполнения рекомендаций специалистов и 
активных действий самих родителей (законных представителей), согласованных со 
специалистами.

При наличии оснований для постановки семьями несовершеннолетнего, совершившего 
суицидальную попытку, на учет социально опасного положения, организует работу в 
соответствии с технологией работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.

3) готовят постановление об организации работы с несовершеннолетним и его семьей 
(приложение № 2-3 к настоящему Порядку).

В течение 3-х дней направляют постановление в образовательную организацию, а также 
заинтересованным руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, родителям (законным представителям).

4) Проводят анализ причин и условий, способствующих суицидальному поведению 
несовершеннолетних;

5) Инициируют рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов эффективности 
профилактической работы, направленной на предупреждение суицидов (попыток суицидов) 
среди несовершеннолетних.

6) Информируют субъекты межведомственного взаимодействия в соответствии с 
утвержденным механизмом обмена информацией.

Междисциплинарная группа психолого-медико-социального сопровождения:

1) При получении поручения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» в связи с попыткой суицида, возможности 
причинения вреда жизни и здоровью иных лиц и в других случаях, требующих немедленного 
вмешательства, при необходимости выезжает по месту фактического пребывания ребенка- 
суицидента или по месту совершения попытки суицида несовершеннолетним для оказания 
помощи ребенку, его семье и социальному окружению.

На заседании междисциплинарной группы проводится анализ причин и условий, 
способствовавших совершению суицидальной попытки, проведенной профилактической работы, 
изучаются особенности личности несовершеннолетнего. Его окружения, поведения, семейной 
ситуации (на основании психологической диагностики, беседы с ближайшим окружением) с 
целью оказания помощи несовершеннолетнему, совершившему попытку суицида, для выработки 
рекомендаций по дальнейшей работы с ним, его семьей и социальным окружением 
несовершеннолетнего.

При получении согласия родителей (законных представителей), а также 
несовершеннолетних старше 15 лет на проведение с ними индивидуальной социально
реабилитационной работы руководитель муниципальной междисциплинарной группы



психолого-медико-социального сопровождения направляет в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» 
обращение об издании постановления об организации индивидуальной социально - 
реабилитационной работы в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В случае отказа родителей (иных законных представителей) от проведения индивидуальной 
социально- реабилитационной работы с ребенком-суицидентом (объективной невозможности 
получения согласия) руководитель муниципальной междисциплинарной группы психолого- 
медико-социального сопровождения (лицо его заменяющее) обращается в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» с актом об 
отказе родителей (иных законных представителей) от проведения индивидуальной социально - 
реабилитационной работы с ребенком-суицидентом (об объективной невозможности получения 
согласия) и необходимости проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетним.

2) Целью с предупреждения повторных попыток суицидального поведения в 
стабилизации психологического состояния всесторонне изучает и анализирует причины и 
факторы суицидального поведения ребенка.

3) Разрабатывает и направляет на утверждение комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» план 
индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социальным 
окружением с указанием конкретных мер, сроков оказания помощи, определением лиц, 
ответственных за проведение реабилитационных мероприятий;

4) Привлекает на основе коллегиального решения для выполнения плана 
индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком других специалистов;

5) Направляет отчет о реализации мероприятий плана индивидуальной социально
реабилитационной работы с ребенком и её результатах в муниципальные учреждения 
социального обслуживания населения и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МР «Вилюйский улус (район)»;

6) При необходимости обращаются в мобильную кризисную службу ГБУ РС(Я) 
«Центр социальной психологической поддержки семьи и молодежи», к главному внештатному 
детскому психиатру Республики Саха (Якутия) для получения помощи в работе с конкретным 
случаем.

МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием»:

1) Координирует проведение в образовательных организациях диагностических и 
коррекционных мероприятий по выявлению и психолого-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних обучающихся, имеющих трудности эмоционального реагирования и 
адаптации по результатам психолого-педагогического обследования;

2) При поступлении информации о попытке суицида несовершеннолетнего в целях 
обеспечения мер психолого-педагогического реагирования и социальной поддержки:

- направляет специалиста для участия в работе муниципальной междисциплинарной 
группы психолого-медико-социального сопровождения по организации социально 
реабилитационной работы с ребенком-суицидентом;

- в рамках своей компетенции обеспечивает реализацию реабилитационных мер, 
направленных на предупреждение повторных попыток суицидального поведения и 
стабилизацию психологического состояния ребенка, его семью и социального окружения;

3) анализирует причины и условия совершения несовершеннолетним попытки суицида, 
разрабатывает комплекс мер по предупреждению фактов суицидов (попыток суицидов) среди 
несовершеннолетних.

Муниципальные образовательные организации:
С целью предупреждения повторных попыток суицидального поведения 

несовершеннолетнего, совершившего суицид:
- участвуют в разработке и реализации планов индивидуальной социально 

реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социальным окружением;



- анализируют причины и условия совершения несовершеннолетним попытки суицида, 
разрабатывают комплекс мер по предупреждению фактов попыток суицидов среди 
несовершеннолетних;

- вовлекают несовершеннолетних обучающихся, имеющих трудности эмоционального 
реагирования и адаптации в деятельность творческих объединений по интересам.

Отдел опеки и попечительства администрации МР «Вилюйский улус (район)»:

Действия специалиста над несовершеннолетними по принятию мер в профилактике 
суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних, воспитывающихся в 
заменяющих семьях, осуществляются в соответствии с Алгоритмом (приложение № 4 к 
настоящему Порядку)

Отдел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха 
(Якутия) в Вилюйском районе:

Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
МР «Вилюйский улус (район)» о выявленных фактах суицидов и попыток суицидов при 
проведении проверок в порядке ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовных дел.



Форма 1

Расписка

Я

ФИО

Законный представитель несовершеннолетнего(ей)

ФИО, дата рождения несовершеннолетнего

даю (не даю) согласие на проведение в отношении моего(ей) сына(дочери) индивидуальной 
социально-реабилитационной работы.

Дата, подпись

Форма 2

Расписка

Я

ФИО несовершеннолетнего старше 15 лет, дата рождения

даю (не даю) согласие на проведение в отношении моего(ей) сына(дочери) индивидуальной 
социально-реабилитационной работы.

Дата, подпись



Приложение № 2

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

МР «Вилюйский улус (район)»
678200, Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Ленина д. 49 тел. 41-8-92

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

« »20 —г.

678200, Вилюйский район,
Г. Вилюйск, ул. Ленина д. 49 
тел. 41-8-92

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» в 
составе председательствующего:__________________________________________________
членов Комиссии_________________________________________________________________________

(сведения о присутствующих на заседании членах комиссии)
в отсутствии членов комиссии
______________________________________________________________ ,

(сведения об отсутствующих на заседании членах комиссии)

с участием_______________________________________________________________________________
(сведения об иных лицах, присутствующих на заседании комиссии - представители междисциплинарной группы психолого-медико-социального 
сопровождения)

В час.мин., по адресу:________________________________________________________
(время и место проведения заседания комиссии)

Рассмотрев экстренное извещение ГБУ РС (Я) «Центральная районная больница имени П.А. 
Петрова» от «»20___ г. №

УСТАНОВИЛА:
дата в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 
«Вилюйский улус (район)» поступило экстренное извещение ГБУ РС (Я) «Центральная районная 
больница имени П.А. Петрова» о факте совершения несовершеннолетним ФИО суицидальной 
попытки.

На основании ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь 
порядком межведомственного взаимодействия, утвержденным постановлением КДН и ЗП дата, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус 
(район)».

ПОСТАНОВИЛА:

1. Поручить междисциплинарной группе психолого-медико-социального сопровождения в 
срок до дата разработать и направить на утверждение комиссии план индивидуальной 
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним, его семьей и социальным 
окружением с указанием конкретных мер, сроков оказания помощи, определением лиц, 
ответственных за проведение реабилитационных мероприятий.

2. Проанализировать причины и факторы суицидального поведения несовершеннолетнего. 
Информацию предоставить на заседание комиссии в срок до дата (ближайшее 
заседание).

Председатель комиссии:  //

Примечание: в соответствии с частью 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обязаны сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении.



Приложение № 3

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

МР «Вилюйский улус (район)»
678200, Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Ленина д. 49 тел. 41-8-92

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

« »20 —г.

678200, Вилюйский район,
Г. Вилюйск, ул. Ленина д. 49 
тел. 41-8-92

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» в 
составе председательствующего:__________________________________________________
членов Комиссии_________________________________________________________________________

(сведения о присутствующих на заседании членах комиссии)
в отсутствии членов комиссии
______________________________________________________________ ,

(сведения об отсутствующих на заседании членах комиссии)

с участием_______________________________________________________________________________
(сведения об иных лицах, присутствующих на заседании комиссии - представители междисциплинарной группы психолого-медико-социального 
сопровождения)

В час.мин., по адресу:________________________________________________________
(время и место проведения заседания комиссии)

Изучив документы, представленные междисциплинарной группой психолого-медико
социального сопровождения от «» 20___ г. №  для рассмотрения и
принятия решения об организации индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетним, его семьей, социальным окружением

(указывается основание обращения)

В отношении несовершеннолетнего______________________________________________________
(ФИО, дата рождения, занятость несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу:

(адрес местожительства)

УСТАНОВИЛА:

дата в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус 
(район)» поступила информация междисциплинарной группы психолого-медико-социального 
сопровождения. Согласно информации, несовершеннолетний ФИО нуждается в комплексной 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (описать ситуацию почему).
Таким образом в настоящее время имеются основания для проведения индивидуальной 
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним, его семьей и социальным 
окружением.

На основании ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь 
порядком межведомственного взаимодействия, утвержденным постановлением КДНиЗП дата, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Вилюйский улус 
(район)».

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать несовершеннолетнего ФИО, нуждающимся в индивидуальной психолого
педагогической и медико-социальной помощи.



2. Утвердить план индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетним ФИО, его семьей и социальным окружением.

3. Ответственным за исполнение мероприятий плана (указать органы и учреждения ФИО 
руководителя)
3.1 обеспечить выполнение мероприятий утвержденного плана строго в указанные сроки;
3.2 своевременно в течении 3 дней после проведения мероприятия информировать 

(указывается орган (учреждение) системы профилактики (ФИО руководителя) о 
результатах реализации мероприятий плана;

4. родителям (законным представителям) ФИО рекомендовать:
4.1 поддерживать связь с образовательной организацией, выполнять рекомендации 

специалистов;
4.2 пройти индивидуальные консультации психолога (психотерапевта) и обеспечить 

просвещение консультаций ребенком.
5. Назначить дата отчет (указывается орган (учреждение) системы профилактики (ФИО 

руководителя) о результатах выполнения мероприятий плана индивидуальной социально
реабилитационной работы с несовершеннолетним ФИО, его семьей и социальным 
окружением.

Председатель комиссии: _________________________________  //

Примечание: в соответствии с частью 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обязаны сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении.



Приложение № 4

АЛГОРИТМ

Действий по принятию мер к профилактике суицидальных попыток и суицидов среди 
несовершеннолетних, воспитывающихся в заменяющих семьях

1. Ежегодно в срок до 1 марта специалист отдела опеки и попечительства 
администрации МР «Вилюйский улус (район)» (далее специалист отдела опеки и 
попечительства) составляет список несовершеннолетних из замещающих семей в возрасте от 12 
до 18 лет с факторами риска суицидального поведения. В случае выявления в течение года новых 
несовершеннолетних с факторами суицидального риска - специалист органа опеки и 
попечительства дополняет список.

2. Специалист органа опеки и попечительства совместно с социально
реабилитационным центром или центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей:

2.1 заводят на каждого несовершеннолетнего «Карточку риска» с детальным планом 
наблюдения, приобщают карточку к плану, разработанному междисциплинарной группой

Карточка факторов риска суицидального поведения несовершеннолетнего

(ФИО, дата рождения)

Факторы 
риска

Плановые 
даты 
наблюдения

Планируемые 
меры помощи
ребенку для
устранения 
факторов риска

Даты 
наблюдения

Результаты 
наблюдения и
принятых мер

2.2 утверждают «Карточку риска» или дополнение к ней;
2.3 заверяют записи в «Карточке риска» подписью ответственных исполнителей;
2.4 планируют и утверждают меры помощи ребенку для устранения факторов риска (в 

том числе без изъятия или с изъятием);
2.5 оценивают качество работы специалистов с ребенком и его семьей;
3. Специалист отдела опеки и попечительства в обязательном порядке участвует в 

работе междисциплинарной группы психолого-медико-социального сопровождения по каждому 
несовершеннолетнему (из списка) в ходе которых определяют:

3.1 варианты проведения реабилитационной работы (временное помещение в МКУ 
«Вилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей имени 
С.М. Аржакова» или на дому);

3.2 сроков (от 14 дней до 1 месяца) прохождения реабилитации в ГКУ РС(Я) «Вилюйский 
социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»».

4. Специалист отдела опеки и попечительства рассматривает вопрос о направлении 
несовершеннолетнего для проведения реабилитационной работы с ним и его семьей в ГКУ РС(Я) 
«Вилюйский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэнчээри»» в 
рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (решение о признании нуждающимся в 
социальном обслуживании, индивидуальной программы предоставления социальных услуг- 
ИППСУ, соглашение с законным представителем о временном помещении несовершеннолетнего 
в организацию).



5. Субъекты межведомственного сопровождения (педагоги, психологи, медицинские работники 
образовательных и медицинских организаций) в обязательном порядке проводят 
диагностическую и профилактическую работу с несовершеннолетним.

В случае подтверждения суицидального риска информируют о выявлении и проводимой 
профилактической работе комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав МР 
«Вилюйский улус (район)», специалистов службы сопровождения.

6. Специалист отдела опеки и попечительства незамедлительно информирует МКУ 
«Вилюйское улусное (районное) управление образованием» при обнаружении признаков 
суицидальных намерений несовершеннолетнего для проведения совместной реабилитационной 
работы и привлекает их к работе междисциплинарных групп психолого-медико-социального 
сопровождения.

7. МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» в обязательном 
порядке уведомляют отдел опеки и попечительства о выявлении суицидальных рисков у 
несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях.

8. Отдел опеки и попечительства администрации МР «Вилюйский улус (район)» 
после окончания проведенных мероприятий на заседании междисциплинарной группы 
психолого-медико-социального сопровождения принимают решение о результатах 
реабилитации, которое отражается в «Карточке риска» (продолжение реабилитационной работы, 
окончание работы в связи с устранением факторов риска).



Положение
о муниципальной междисциплинарной группе 
психолого-медико-социального сопровождения

1. Общие положения

1.1 Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального 
сопровождения создается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МР «Вилюйский улус (район)» для координации деятельности субъектов 
межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения повторных попыток 
суицидального поведения и стабилизации психологического состояния несовершеннолетнего, 
совершившего попытку суицида, с целью выявления и устранения причин попыток суицидов 
среди несовершеннолетних, оказания помощи с выдачей рекомендаций по работе с ребенком, его 
семьей и социальным окружением.

1.2 Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального 
сопровождения приступает к работе по поручению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» в связи с информацией о попытке суицида 
несовершеннолетнего.

2. Основные задачи муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения

2.1 Обеспечение взаимодействия органов, организаций и учреждений, организующих 
оказание психолого-реабилитационной помощи несовершеннолетним, совершившим попытку 
суицида в случаях, требующих принятия экстренных мер.

2.2 Анализ кризисной ситуации, выявление и установление причин попыток суицидов 
среди несовершеннолетних, оказания помощи с выдачей рекомендаций по работе с семьей.

2.3 Направление детей и родителей в организации и учреждения для получения 
комплексной социально-реабилитационной помощи.

2.4 Разработка и выполнение плана совместных действий специалистов по 
проведению индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком-суицидентом, 
его семьей, социальным окружением.

2.5 Организация обмена информацией о несовершеннолетних в случае 
незавершенного суицида и о ходе выполнения плана индивидуальной социально 
реабилитационной работы с ребенком-суицидентом, его семьей, социальным окружением.

3. Организация деятельности муниципальной междисциплинарной группы 
психолого-медико-социального сопровождения

3.1 Руководителем муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения является председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3.2 В состав муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения входят: представители учреждений здравоохранения (обязательно 
врач-психиатр), социального обслуживания населения, образования, орган опеки и 
попечительства и иных органов, прошедшие подготовку по суицидологии.



3.3 Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального 
сопровождения создается для работы на территории МР «Вилюйский улус (район)».

3.4 Заседания муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения проводятся по решению комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» в ситуациях, требующих принятия экстренных 
мер.

3.5 При получении поручения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МР «Вилюйский улус (район)» в связи с попыткой суицида муниципальная 
междисциплинарная группа психолого-медико-социального сопровождения выезжает (при 
необходимости) по месту фактического пребывания ребенка-суицидента или по месту 
совершения суицида для оказания помощи, изучения ситуации и получения согласия родителей 
(иных законных представителей), а также несовершеннолетних старше 15 лет, на проведение с 
ними индивидуальной социально-реабилитационной работы.

3.6 При получении согласия родителей (иных законных представителей), а также 
несовершеннолетних старше 15 лет, на проведение с ними индивидуальной социально
реабилитационной работы руководитель муниципальной междисциплинарной группы 
психолого-медико-социального сопровождения направляет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» проект плана на 
утверждение постановлением об организации индивидуальной социально-реабилитационной 
работы в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3.7 В случае отказа родителей (иных законных представителей) от проведения 
индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком-суицидентом (объективной 
невозможности получения согласия) руководитель муниципальной междисциплинарной группы 
психолого-медико-социального сопровождения (лицо его заменяющее) обращается в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)» с актом об отказе 
родителей (иных законных представителей) от проведения индивидуальной социально
реабилитационной работы с ребенком-суицидентом (об объективной невозможности получения 
согласия) и необходимости проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетним;

3.8 Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального 
сопровождения разрабатывает план индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
ребенком, его семьей и социальным окружением на основании соответствующего постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)».

4. Компетенции муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения группы

Муниципальная междисциплинарная группа психолого-медико-социального
сопровождения:

4.1 При получении поручения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав МР «Вилюйский улус (район)» в связи с информацией о попытке суицида выезжает (при 
необходимости) по месту фактического пребывания несовершеннолетнего или по месту 
совершения попытки суицида несовершеннолетним для оказания помощи ребенку, его семье и 
социальному окружению.

4.2 Всесторонне изучает и анализирует причины и условия суицидального поведения 
несовершеннолетнего.



4.3 Разрабатывает план индивидуальной социально-реабилитационной работы с 
ребенком, его семьей и социальным окружением с указанием конкретных мер, сроков оказания 
помощи, определением лиц, ответственных за проведение реабилитационных мероприятий.

4.4 Привлекает на основе коллегиального решения для выполнения плана 
индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком других специалистов.

4.5 Направляет отчет о реализации мероприятий плана социально-реабилитационной 
работы с ребенком, его семьей, социальным окружением и её результатах в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский улус (район)».

5. Права муниципальной междисциплинарной группе психолого-медико-социального 
сопровождения

5.1 Заслушивать руководителей и должностных лиц органов, организаций и
учреждений, организующих оказание социально-реабилитационной помощи
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида.

5.2 Запрашивать у учреждений и органов системы профилактики, у организаций и
учреждений, организующих оказание социально-реабилитационной помощи
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, информацию, необходимую для работы.

5.3 Привлекать в качестве консультантов специалистов в области суицидологии, 
детской и подростковой психиатрии.

5.4 Обращаться в случае неразрешимых затруднений в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их МР «Вилюйский улус (район)» для организации 
взаимодействия с главным внештатным детским психиатром Республики Саха (Якутия), 
мобильной кризисной службой ГБУ РС(Я) «Центр социальной психологической поддержки 
семьи и молодежи» Вилюйский филиал.



Состав муниципальной междисциплинарной группы психолого-медико
социального сопровождения

1. Кононова Л.Я. председатель КДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)»

2. Петрова А.В. ответственный секретарь КДН и ЗП

3. Кырбасов Г.Ф. начальник полиции ОМВД по России по Вилюйскому 
району

4. Григорьев Е.А. главный врач ГБУ по РС(Я) «Вилюйская ЦРБ имени П.А. 
Петрова»

5. Макарова Н.И. врач психиатр ГБУ по РС(Я) «Вилюйская ЦРБ имени П.А. 
Петрова»

6. Антонова П.Н. начальник отдела опеки и попечительства администрации 
МР «Вилюйский улус (район)»

7. Каратаева А.А. руководитель Управления социальной защиты населения и 
труда при МТиСР РС(Я)

8. Семенова Н.М. начальник МКУ «Вилюйское улусное(районное) управление 
образованием»

9 Дашевский Е.А. Директор ГКУ «ВСРЦН «Кэнчээри»»

10. Иванова С.Н. Старший психолог ГБУ РС(Я) «ЦСППСиМ» Вилюйского 
филиала

11. Васильева Е.М. Общественный помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в МР «Вилюйский улус (район)»


