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                    УТВЕРЖДЕНО: 

                    Заместитель мэра города Новосибирска, 

                    председатель комиссии по делам 

                  несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

Регламент межведомственного взаимодействия 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новосибирске 

с ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический 

психоневрологический диспансер» 

при оказании помощи несовершеннолетним 

до 18 лет с суицидальным поведением 

 

I.Общие положения 

 

Настоящий Регламент разработан в целях повышения уровня 

межведомственного взаимодействия и совершенствования профилактической 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при оказании помощи несовершеннолетним с 

суицидальным поведением. 

Регламент направлен на систематизацию и единообразный подход в работе 

при выявлении несовершеннолетних с суицидальным поведением и организации 

проведения комплексной индивидуальной профилактической работы органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с несовершеннолетними с суицидальным поведением и их 

семьями. 

 

II.Нормативно-правовая основа 

 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 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»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 259 

«Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетних 

на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.05.1998  

№ 148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и 

суицидальным поведением»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.05.2012  

№ 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения»; 

Приказ департамента здравоохранения Новосибирской области от 25.03.2010  

№ 563 «О порядке оказания медицинской помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с психическими заболеваниями»; 

Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области и 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 07.04.2011 № 674/616 «Об организации психиатрической помощи детям, 

находящимся в кризисной ситуации», 

Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства 

социального развития Новосибирской области, Главного управления министерства 

внутренних дел по Новосибирской области, министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 24.07.2013 № 

2533/839/343/1845 «Об утверждении порядка реализации межведомственного 

подхода в оказании помощи детям с суицидальным поведением» 

другие действующие нормативные акты. 

 

III.Субъекты взаимодействия 

 

1. ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический 

психоневрологический диспансер» (далее по тексту – ГБУЗ НСО «НОДКПНД»). 

2. Новосибирский областной клинический наркологический диспансер. 

3. Главные врачи государственных медицинских организаций Новосибирской 

области. 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской 

области. 
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5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Новосибирска, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Новосибирске. 

6. Органы и учреждения системы социальной защиты населения в городе 

Новосибирске, территориальные учреждения социального обслуживания населения. 

7. Органы опеки и попечительства в городе Новосибирске, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Новосибирска. 

8. Органы управления образованием и образовательные организации города 

Новосибирска. 

9. Органы по делам молодежи, учреждения молодежной политики (центры 

психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи) города Новосибирска. 

10. Управление МВД России по городу Новосибирску, территориальные 

подразделения органов внутренних дел в городе Новосибирске. 

11. Территориальные органы исполнительной власти, иные органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

IV.Основные этапы работы 

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Новосибирска (далее – городская комиссия по делам несовершеннолетних) 

 

1.1. Осуществляет координацию деятельности территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Новосибирске, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Новосибирска по обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних при оказании помощи 

несовершеннолетним с суицидальным поведением. 

1.2. Оказывает содействие органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Новосибирска в 

организации проведения комплексной профилактической работы с 

несовершеннолетними, имеющими суицидальное поведение и их семьями. 

1.3. Сведения, поступающие в городскую комиссию по делам 

несовершеннолетних о факте суицидальной попытки, суициде 

несовершеннолетнего, ответственным секретарем городской комиссии по делам 

несовершеннолетних незамедлительно (в устной форме, с последующим 

направлением письменной информации) передаются председателю, заместителю 

председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области, доводится до 

сведения заинтересованных ведомств мэрии города Новосибирска. 

1.4. Осуществляет контроль принятых мер и результатов работы с 

несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, суицид, и его семьей, при 

необходимости проводится выезд (в составе мобильной группы городской 

комиссии) в администрацию района (округа) по месту происшествия для 
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установления причин и условий происшествия, принятия необходимых мер 

реагирования.  

Информацию о профилактической работе выносит на рассмотрение рабочей 

группы городской комиссии по делам несовершеннолетних для проведения анализа 

профилактической деятельности служб системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.5. Проводит ежеквартальные сверки с ГБУЗ НСО «НОДКПНД», 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Новосибирске, о несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку, суицид, имеющих проявления суицидального настроения, с целью 

организации комплексного социального сопровождения несовершеннолетних с 

суицидальным поведением. 

1.6. Организует разработку, а в дальнейшем актуализацию и согласование 

регламента межведомственного взаимодействия по защите персональных данных 

несовершеннолетних с суицидальным поведением и их семей. 

 

2. Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Новосибирске (далее – территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних) 

 

2.1. Координируют деятельность территориальных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при оказании 

помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением. 

2.2. Ежегодно до 1 февраля текущего года формируют список специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющих работу с несовершеннолетними и их 

семьями по вопросам суицидальных проявлений (список предоставляется в ГБУЗ 

НСО «НОДКПНД», городскую комиссию, ведомства системы профилактики).   

2.3. При поступлении информации о суицидальном настроении, суицидальной 

попытке, суициде несовершеннолетнего, ответственный секретарь территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних незамедлительно (в устной форме, с 

последующим направлением в течение 3-х суток письменной информации) 

информирует председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних, ответственного секретаря городской комиссии по делам 

несовершеннолетних, ГБУЗ НСО «НОДКПНД»,, организует в течение 1 часа сбор 

данных о семье и самом несовершеннолетнем, позволяющих оценить факторы риска 

нарушения прав ребенка в семье. 

2.4. Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних: 

2.4.1. Организует внеочередное заседание комиссии в целях выяснения 

причин и условий, способствующих (предшествующих) совершению суицидальной 

попытки, суицида, появлению суицидального настроения у несовершеннолетнего, 

установления необходимости оказания комплексной помощи ребенку (в течении 

трех дней); 
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2.4.2. Обеспечивает комплексный подход в работе с несовершеннолетним и 

его семьей через постановку на межведомственный учет, формирование 

комплексного плана работы ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с указанием объемов, типов необходимой 

помощи, назначением ответственных за ее оказание и сроков исполнения; 

2.4.3. В случае необходимости организует экстренный выезд мобильной 

бригады в семью к несовершеннолетнему, совершившему попытку суицида, с 

обязательным участием представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2.4.4. Осуществляет контроль исполнения комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей;  

2.4.5. В случае выявления нарушения прав несовершеннолетних на 

осуществление охраны здоровья ребенка, отказа от медицинской помощи (с учетом 

действующего законодательства) и не выполнения рекомендаций врача, что несет 

угрозу жизни и здоровью ребенка, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организует работу согласно действующему законодательству. 

2.4.6. Оказывают содействие в предоставлении информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска.  

 

3. ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клинический 

психоневрологический диспансер» (далее – «НОДКПНД») 

 

3.1. Осуществляет осмотр врачом-психиатром несовершеннолетнего с 

суицидальным настроением, поведением, в случае регистрации незавершенного 

суицида, в ходе которого оценивается психическое состояние, устанавливается 

диагноз, разрабатывает систему полипрофессиональной помощи, реабилитации; 

3.2. Информирует территориальные органы внутренних дел в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) родителями (законными 

представителями) обязанностей по осуществлению охраны здоровья ребенка, 

представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка; 

3.3. Взаимодействует с иными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

4. Новосибирский областной клинический наркологический диспансер 

(далее – наркологический диспансер) 

 

4.1. При выявлении суицидального настроения у несовершеннолетнего, 

пришедшего на амбулаторный прием к врачу-психиатру-наркологу, либо психологу 

наркологического диспансера, направляет несовершеннолетнего и родителей 

(законных представителей) на консультацию к детскому психиатру 

психоневрологического диспансера, сделав запись в амбулаторной карте, 

заверенную подписью родителей (законных представителей). 
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4.2. При выявлении суицидального поведения у несовершеннолетнего, 

проходящего курс лечебно-реабилитационных мероприятий в реабилитационном 

стационарном отделении наркологического диспансера, организует консультацию 

детского психиатра и направляет информацию в территориальную комиссию по 

делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего для 

организации комплексной работы с несовершеннолетним, ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.3. При выявлении суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, 

проходящего курс лечебно-реабилитационных мероприятий в реабилитационном 

стационарном отделении наркологического диспансера, незамедлительно (в устной 

форме, с последующим направлением в течение суток письменной информации) 

информирует территориальную комиссию по делам несовершеннолетних по месту 

жительства несовершеннолетнего. 

4.4. Осуществляет вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи 

при наличии суицидального настроения (действий, высказываний о нем 

свидетельствующих) у несовершеннолетнего, находящегося в учреждении. 

4.5. Обеспечивает участие районного подросткового врача-нарколога во 

внеочередном заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

по месту происшествия, предоставляет необходимые сведения и документы о 

несовершеннолетнем и семье; 

4.6. В случае выявления заболевания психиатрического профиля 

несовершеннолетний подлежит совместному сопровождению специалистами 

наркологического и психоневрологического диспансеров в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.7. Принимает участие (при необходимости) в заседаниях рабочей группы 

городской комиссии по делам несовершеннолетних для проведения анализа 

профилактической деятельности служб системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

5. Главные врачи государственных медицинских организаций 

Новосибирской области 

5.1. При получении информации с места происшествия незамедлительно 

организуют и контролируют оказание необходимой медицинской помощи 

несовершеннолетнему, совершившему суицидальную попытку.  

5.2. Передают информацию о случае суицида или суицидальной попытке 

главному детскому психиатру Новосибирской области в течение суток с момента 

совершения в соответствии с приказом департамента здравоохранения 

Новосибирской области и департамента образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 07.04.2010 № 674/616; 

5.3. Незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в 

течение суток письменной информации) оповещают территориальные отделы 

полиции города Новосибирска, территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних о суицидальной попытке, суициде несовершеннолетнего; 

5.4. Организуют и контролируют мероприятия по охране психического 

здоровья, психопрофилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. 
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5.5. Оказывают содействие в предоставлении информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, 

территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска.  

 

6. Органы и учреждения системы социальной защиты  

населения города Новосибирска 

 

6.1. Управление социальной поддержки населения мэрии города 

Новосибирска: 

6.1.1. При получении сведений о выявлении суицидального настроения, 

суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, незамедлительно передает 

информацию в территориальные подведомственные учреждения по месту 

происшествия для организации профилактической работы; 

6.1.2. Осуществляет контроль организации профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей, при необходимости осуществляет выезд (в 

составе мобильной группы городской комиссии) в администрацию района (округа) 

по месту происшествия для установления причин и условий происшествия, 

принятия необходимых мер реагирования; 

6.1.3. Принимает участие в заседаниях рабочей группы городской комиссии по 

делам несовершеннолетних для проведения анализа профилактической 

деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

6.2. Территориальные отделы социальной поддержки населения в городе 

Новосибирске: 

6.2.1. При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетнего, незамедлительно (в устной форме, с последующим 

направлением в течение суток письменной информации) информируют управление 

социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска и территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних;  

6.2.2. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 

6.2.3. Обеспечивают участие специалистов в экстренных выездах мобильной 

бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, совершившими суицидальную 

попытку, имеющими суицидальное настроение; 

6.2.4. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями. 

6.3.Комплексные центры социального обслуживания населения города 

Новосибирска (далее – комплексные центры): 

6.3.1. Организуют работу по выявлению суицидального настроения у 

несовершеннолетних при работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, семьями, состоящими на ведомственном профилактическом учете; 

6.3.2. При выявлении суицидального настроения у несовершеннолетнего 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться к психологу 
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комплексного центра, либо образовательной организации, либо педагогу-психологу 

центра психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи, либо к 

специалисту медицинской организации, и направляют информацию в 

вышеуказанные органы, а также в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних для организации комплексной работы ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

несовершеннолетним и семьей; 

6.3.3. При выявлении суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, 

незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение суток 

письменной информации) информируют управление социальной поддержки 

населения мэрии города Новосибирска и территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних;  

6.3.4. Осуществляют вызов бригады скорой и неотложной медицинской 

помощи при наличии суицидального настроения (действий, высказываний о нем 

свидетельствующих) у несовершеннолетнего, находящегося в учреждении 

социальной поддержки; 

6.3.5. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 

6.3.6. Обеспечивают участие специалистов, необходимых для оказания 

помощи несовершеннолетнему, совершившему суицидальную попытку, имеющему 

суицидальное настроение, в экстренных выездах мобильной бригады; 

6.3.7. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями; 

6.3.8. Организуют профилактическую работу с семьями с 

несовершеннолетними детьми, состоящими на профилактическом учете, 

направленную на предотвращение совершения несовершеннолетними суицидов, 

попыток суицида. 

 

7. Органы опеки и попечительства города Новосибирска, организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

7.1. Комитет опеки и попечительства мэрии города Новосибирска: 

7.1.1. При получении сведений о выявлении суицидального настроения, 

суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, незамедлительно передает 

информацию в территориальный отдел опеки и попечительства, организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту происшествия 

для организации профилактической работы; 

7.1.2. Осуществляет контроль организации профилактической работы с 

несовершеннолетним категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при необходимости осуществляет выезд в составе мобильной группы 

городской комиссии по делам несовершеннолетних в администрацию района 

(округа), организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, по месту происшествия для установления причин и условий 

происшествия, принятия необходимых мер реагирования; 

7.1.3. Принимает участие в заседаниях рабочей группы городской комиссии по 

делам несовершеннолетних для проведения анализа профилактической 

деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7.2. Территориальные отделы опеки и попечительства в городе Новосибирске: 

7.2.1. При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетнего категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных 

семьях, незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение 

суток письменной информации) информируют главных врачей государственных 

медицинских организаций, на территории обслуживания которых находится данное 

учреждение, о совершенном несовершеннолетним суициде, суицидальной попытке, 

суицидальном настроении, комитет опеки и попечительства мэрии города 

Новосибирска и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних;  

7.2.2. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

7.2.3. Обеспечивают участие специалистов в экстренных выездах выездной 

мобильной бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, совершившими 

суицидальную попытку, имеющими суицидальное настроение; 

7.2.4. Осуществляют защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, участвуют в проведении индивидуальной 

профилактической работы с ними, оказывают помощь законным представителям в 

рамках компетенции; 

7.2.5. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями; 

7.2.6. В случае нарушения прав несовершеннолетних на осуществление 

охраны здоровья ребенка, отказа от медицинской помощи (с учетом действующего 

законодательства) и не выполнения рекомендаций врача, что несет угрозу жизни и 

здоровью ребенка, принимает меры в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – учреждения): 

7.3.1. Организуют работу по выявлению суицидального настроения у 

несовершеннолетних при работе с воспитанниками; 

7.3.2. При выявлении признаков суицидального настроения у 

несовершеннолетнего воспитанника организуют консультацию психолога 

учреждения, либо педагога-психолога центра психолого-педагогической помощи и 

поддержки молодежи, специалистов медицинской организации, информируют 

комитет опеки и попечительства мэрии города Новосибирска и территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних для организации комплексной работы с 
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несовершеннолетним воспитанником ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7.3.3. При выявлении суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего 

воспитанника, незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в 

течение суток письменной информации) информируют комитет опеки и 

попечительства мэрии города Новосибирска и территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних;  

7.3.4. Осуществляют вызов бригады скорой и неотложной медицинской 

помощи при наличии суицидального настроения (действий, высказываний о нем 

свидетельствующих) у несовершеннолетнего, находящегося в учреждении; 

7.3.5. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем воспитаннике; 

7.3.6. Осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

воспитанников, организуют индивидуальную профилактическую работу с ними; 

7.3.7. Организуют профилактическую работу, направленную на 

предотвращение совершения несовершеннолетними воспитанниками суицидов, 

попыток суицида. 

 

8. Органы управления образованием, образовательные  

организации города Новосибирска 

8.1. Департамент образования мэрии города Новосибирска: 

8.1.1. При получении сведений о выявлении суицидального настроения, 

суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, незамедлительно передает 

информацию в образовательную организацию по месту происшествия для 

организации профилактической работы; 

8.1.2. Осуществляет контроль организации профилактической работы с 

обучающимся несовершеннолетним и его семьей, при необходимости осуществляет 

выезд в составе мобильной группы городской комиссии по делам 

несовершеннолетних в администрацию района (округа), образовательную 

организацию по месту происшествия для установления причин и условий 

происшествия, принятия необходимых мер реагирования; 

8.1.3. Принимает участие в заседаниях рабочей группы городской комиссии по 

делам несовершеннолетних для проведения анализа профилактической 

деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

8.2. Территориальные отделы образования в городе Новосибирске: 

8.2.1. При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетнего, незамедлительно (в устной форме, с последующим 

направлением в течение суток письменной информации) информируют департамент 

образования мэрии города Новосибирска и территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних;  

8.2.2. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 
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8.2.3. Обеспечивают участие специалистов в экстренных выездах выездной 

мобильной бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, совершившими 

суицидальную попытку, имеющими суицидальное настроение; 

8.2.4. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями. 

8.3. Образовательные организации города Новосибирска: 

8.3.1. Организуют работу по профилактике суицидального поведения с 

обучающимися, родителями, педагогическим коллективом, по выявлению 

суицидального настроения у обучающихся; 

8.3.2. Разрабатывают программы по профилактике девиантного поведения и 

социальной дезадаптации обучающихся (при необходимости разрабатывают 

индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения детей 

группы риска); 

8.3.3. Обеспечивают ведение мониторинга социального состава, диагностики и 

прогнозирования проблем социализации обучающихся; 

8.3.4. Организуют своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся; 

8.3.5. При выявлении суицидального настроения у обучающегося 

несовершеннолетнего организуют консультацию школьного педагога-психолога, 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться к педагогу-

психологу центра психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи, либо 

к психологу территориального комплексного центра социального обслуживания 

населения, либо к специалисту медицинской организации, контролируют 

исполнение выданных рекомендаций и направляют информацию в вышеуказанные 

органы, а также в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для 

организации комплексной работы ведомств системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетним и семьей;  

8.3.6. При выявлении суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, 

незамедлительно (в устной форме, с последующим направлением в течение суток 

письменной информации) информируют департамент образования мэрии города 

Новосибирска и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних;  

8.3.7. При выявлении суицидального настроения (действий, высказываний о 

нем свидетельствующих) у несовершеннолетнего, находящегося в учреждении, 

незамедлительно осуществляют оповещение родителей (законных представителей) 

и вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи; 

8.3.8. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 

8.3.9. Обеспечивают участие специалистов в экстренных выездах выездной 

мобильной бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, совершившими 

суицидальную попытку, имеющими суицидальное настроение; 

8.3.10. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями.                                                                                                                                                                                                                                                           
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9.Органы по делам молодежи, учреждения молодежной политики (центры 

психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи города 

Новосибирска) 

 

9.1. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска: 

9.1.1. Организует работу службы «Телефон Доверия»; 

9.1.2. При получении сведений о выявлении суицидального настроения, 

суицидальной попытки, суицида несовершеннолетнего, незамедлительно передает 

информацию в территориальные подведомственные учреждения по месту 

происшествия для организации профилактической работы; 

9.1.3. Осуществляет контроль организации профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей, при необходимости осуществляет выезд в 

составе мобильной группы городской комиссии по делам несовершеннолетних в 

администрацию района (округа) по месту происшествия для установления причин и 

условий происшествия, принятия необходимых мер реагирования; 

9.1.4. Принимает участие в заседаниях рабочей группы городской комиссии по 

делам несовершеннолетних для проведения анализа профилактической 

деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9.2. Территориальные отделы по делам молодежи, культуре и спорту в городе 

Новосибирске: 

9.2.1.При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетнего, незамедлительно (в устной форме, с последующим 

направлением в течение суток письменной информации) информируют 

территориальную комиссию по делам несовершеннолетних;  

9.2.2.Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 

9.2.3.Обеспечивают участие (при необходимости) специалистов в экстренных 

выездах выездной мобильной бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, 

совершившими суицидальную попытку, имеющими суицидальное настроение; 

9.2.4.Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями. 

9.3. Центры психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи города 

Новосибирска (далее – центры психолого-педагогической помощи): 

9.3.1. Взаимодействуют с образовательными организациями города 

Новосибирска в вопросах организации мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, разработки программ и планов 

мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних по 

инициативе учебного заведения; 

9.3.2. Осуществляют методическое консультирование педагогических 

работников образовательных организаций по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних по заявке образовательного учреждения; 
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9.3.3. При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки, 

суицида несовершеннолетнего, оказывают им психолого-педагогическую помощь с 

согласия родителей (законных представителей); 

9.3.4. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют предложения в 

индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их 

семей; 

9.3.5. При выявлении суицидального настроения, суицидальной попытки 

несовершеннолетнего, незамедлительно (в устной форме), не нарушая принцип 

конфиденциальности, которым руководствуются специалисты Центров в своей 

деятельности, информируют территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту проживания несовершеннолетнего; 

9.3.6. Обеспечивают участие специалистов, необходимых для оказания 

помощи несовершеннолетнему, совершившему суицидальную попытку, имеющему 

суицидальное настроение, в экстренных выездах выездной мобильной бригады; 

9.3.7. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями, проводят анализ 

достигнутых результатов на основании диагностики. 

 

10. Управление МВД России по городу Новосибирску, территориальные 

подразделения органов внутренних дел в городе Новосибирске 

 

10.1. Управление МВД России по городу Новосибирску: 

10.1.1. При получении информации с места происшествия о случае суицида 

или суицидальной попытке информировать о произошедшем (в устной форме, с 

последующим направлением в течение суток письменной информации) городскую 

комиссию по делам несовершеннолетних; 

10.1.2. Осуществляет контроль организации профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей, при необходимости осуществляет выезд в 

составе мобильной группы городской комиссии по делам несовершеннолетних по 

месту происшествия для установления причин и условий происшествия, принятия 

необходимых мер реагирования; 

10.1.3. Принимает участие в заседаниях рабочей группы городской комиссии 

по делам несовершеннолетних для проведения анализа профилактической 

деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

10.2. Территориальные подразделения органов внутренних дел в городе 

Новосибирске (далее – территориальные органы внутренних дел): 

10.2.1. При выявлении суицидального настроения или получении информации 

с места происшествия о случае суицида, суицидальной попытке, информировать о 

произошедшем (в устной форме, с последующим направлением в течение суток 

письменной информации) Управление МВД России по городу Новосибирску и 

территориальные комиссии по делам несовершеннолетних; 
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10.2.2. Обеспечивают участие инспекторов в экстренных выездах выездной 

мобильной бригады в семьи с несовершеннолетними детьми, совершившими 

суицидальную попытку, имеющими суицидальное настроение;  

10.2.3. Принимают участие во внеочередном заседании территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних, предоставляют необходимые сведения и 

документы о несовершеннолетнем и семье; 

10.2.4. Обеспечивают исполнение комплексного плана работы с 

несовершеннолетним и его семьей в соответствии с полномочиями; 

10.2.5. В случае нарушения прав несовершеннолетних на осуществление 

охраны здоровья ребенка, отказа от медицинской помощи (с учетом действующего 

законодательства) и не выполнения рекомендаций врача, что несет угрозу жизни и 

здоровью ребенка, принимают меры в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


