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ПРИКАЗ

03, 04. ЛО/3
г. Новосибирск

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
при оказании помощи детям с суицидальным поведением
В целях совершенствования межведомственного взаимодействия при оказании
помощи детям с суицидальным поведением на территории Новосибирской области
приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия при
оказании помощи детям с суицидальным поведением.
2. Главным
врачам
государственных
медицинских
организаций
Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь детям, Главному
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области, руководителям государственных образовательных
организаций Новосибирской области, территориальным психолого-медико
педагогическим комиссиям, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их
прав, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области,
органам управления социальной
защиты населения, органам опеки и
попечительства,
руководителям
учреждений социального
обслуживания
муниципальных районов, городских округов Новосибирской области, руководителям
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, расположенных на территории Новосибирской области,
следователям Следственного управления Следственного комитета Российской

Федерации
по
Новосибирской
области
руководствоваться
Порядком
межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с суицидальным
поведением.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, медицинских
организаций, расположенных на территории Новосибирской области и не указанных
в пункте 2 настоящего приказа, руководствоваться Порядком межведомственного
взаимодействия при оказании помощи детям с суицидальным поведением.
4. Признать утратившими силу: приказ министерства здравоохранения
Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской
области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
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»; приказ департамента здравоохранения
Новосибирской области, департамента образования Новосибирской области от
07.04.2010 № 674/616 «Об организации психиатрической помощи детям,
находящимся в кризисной ситуации».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В., заместителя
министра труда и социального развития Новосибирской области Потапову О.Р.,
заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области - начальника полиции
Турбовца Н.М., министра образования Новосибирской области Федорчука С.В.,
первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулина А.Н.

Министр здравоохранения
Новосибирской области

Министр труда и
социального развития
Новосибирской области

К.В. Хальзов
Руководитель
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по

Начальник Главного
управления Министерства
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ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия
при оказании помощи детям с суицидальным поведением

1.
Порядок межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с
суицидальным поведением разработан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012
№ 259
«Об
утверждении
Правил
медицинского
освидетельствования
несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа»,
приказами Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
06.05.1998
№ 148
«О
специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным
поведением», от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних»,
приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012
№ 565н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями
органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий», от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии», письмом Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении методических рекомендаций по
профилактике суицида», указанием Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от 17.06.2016 № 2/206 «О дополнительных мерах в сфере
защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, побуждающей к самоубийству».
2.
Главные врачи государственных медицинских организаций Новосибирской
области, оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную,
скорую медицинскую помощь детям в возрасте до 18 лет:
1) при поступлении пациента с признаками суицидальной попытки или при
получении соответствующей информации незамедлительно организуют и
контролируют оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему;
2) обеспечивают консультацию несовершеннолетнего врачом-психиатром для
установления у него наличия или отсутствия психического расстройства в форме
суицидального поведения, в течение суток согласно приказу министерства
здравоохранения Новосибирской области от 17.05.2018 № 1484 «О маршрутизации
при оказании психиатрической помощи детям на территории Новосибирской
области»;
3) передают информацию главному внештатному детскому специалисту
психиатру министерства здравоохранения Новосибирской области о факте
суицидальной попытки в течение суток по форме согласно приложению № 1 к
настоящему порядку и о случае смерти, имеющей признаки суицида, по
защищенному каналу связи: номер сети VipNet 3907; сетевой узел VipNet: ГБУЗ
НСО НОДКПД 57;
4) незамедлительно в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации, передают информацию в территориальные органы
МВД России на районном уровне, подчиненные ГУ МВД России по Новосибирской
области (далее - территориальные отделы полиции), комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющую деятельность на
территории соответствующего муниципального образования Новосибирской области
(далее - муниципальная комиссия), на основании и по форме приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012
№ 565н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями
органов внутренних дел о поступлении которых имеются достаточные основания
полагать, что вред здоровью причинен в результате противоправных действий». В
случае, когда отсутствуют достаточные основания полагать, что вред здоровью
причинен в результате противоправных действий, информация передается с согласия
гражданина или законного представителя гражданина на разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну;

5) обеспечивают участие медицинского работника в работе рабочей группы
муниципальной комиссии, заседании муниципальной комиссии;
6) обеспечивают участие врача-психиатра, медицинского психолога (при
наличии) по вопросу превенции распространения суицидов в работе районных
полипрофессиональных бригад помощи несовершеннолетнему, семье, ближайшему
окружению по месту постоянного проживания;
7) организуют контроль за направлением несовершеннолетнего, совершившего
суицидальную попытку, на психолого-медико-педагогическую комиссию, в
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
формирования комплексного плана, контролируют исполнение комплексного плана
в части проведения медицинской реабилитации;
8) организуют и контролируют мероприятия по охране психического здоровья,
превенции суицидального поведения среди детей;
9) при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в
амбулаторных условиях организуют и контролируют качество проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних во исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017
№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»;
10) при оказании помощи в стационарных условиях обеспечивают передачу
выписного эпикриза несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, в
медицинскую организацию по месту проживания ребенка и его семьи и главному
внештатному детскому специалисту психиатру министерства здравоохранения
Новосибирской области в течение суток с момента выписки из круглосуточного
стационара по защищенному каналу связи: номер сети VipNet 3907; сетевой узел
VipNet: ГБУЗ НСО НОДКПД 57;
11) обеспечивают ведение и согласование с органами ГУ МВД России по
Новосибирской
области
регистров
несовершеннолетних,
подвергшихся
противоправным действиям; организуют оказание им и их семьям своевременной
медицинской помощи.
3.
Главный внештатный детский специалист психиатр министерства
здравоохранения Новосибирской области:
1) ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в министерство здравоохранения Новосибирской области информацию по
результатам анализа ситуации в сфере профилактики суицидального поведения, а
также информацию о суицидах и суицидальных попытках несовершеннолетних за
отчетный месяц и с нарастающим итогом по форме согласно приложению № 2 к
настоящему порядку;
2) организует проведение
сверок персонифицированного регистра
несовершеннолетних,
совершивших
суицид,
суицидальную
попытку
с
ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории Новосибирской области (далее —областная комиссия), с ГУ МВД
России по Новосибирской области в целях получения полной и объективной
информации;
3) оказывает организационно-методическую помощь органам и учреждениям
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по

вопросам охраны психического здоровья, превенции суицидального поведения среди
детей.
4. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Новосибирский областной детский клинический
психоневрологический диспансер» организует динамическое наблюдение и
медицинскую реабилитацию несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попытки.
5. Органы управления социальной защиты населения, органы опеки и
попечительства,
руководители
учреждений
социального
обслуживания
муниципальных районов, городских округов Новосибирской области:
1)
руководители комплексных центров социального обслуживания населения
муниципальных районов, городских округов Новосибирской области (далее комплексные центры):
а) при получении информации о случае смерти несовершеннолетнего,
имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке у несовершеннолетнего
незамедлительно в устной форме с последующим направлением в течение суток
письменной информации по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку
информируют территориальный отдел полиции, главного врача государственной
медицинской организации Новосибирской области, оказывающей медицинскую
помощь детям, на территории обслуживания которой произошел суицид или
суицидальная попытка несовершеннолетнего;
б) обеспечивают участие в работе рабочей группы муниципальной комиссии,
заседании муниципальной комиссии, организуют предоставление в ее адрес
необходимых сведений и документов;
в) обеспечивают участие специалистов, необходимых для оказания помощи
ребенку, совершившему суицидальную попытку, в экстренных выездах выездной
мобильной бригады, в работе рабочей группы муниципальной комиссии;
г) обеспечивают исполнение комплексного плана работы с ребенком и его
семьей в части полномочий, установленных действующим законодательством;
д) организуют работу по выявлению риска суицидального поведения у детей
при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями,
состоящими на профилактическом учете, в рамках организации просветительской и
профилактической работы с населением;
е) при выявлении признаков риска суицидального поведения у детей
рекомендуют родителям обратиться к врачу-психиатру, психологу комплексного
центра либо образовательной организации (либо к специалисту медицинской
организации) и направляют информацию специалистам для организации оказания
психологической помощи несовершеннолетнему с согласия законного представителя
несовершеннолетнего;
ж) организуют вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи при
наличии состояний, угрожающих жизни и здоровью ребенка, находящегося в
комплексном центре;
з) обеспечивают реализацию индивидуальной профилактической работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями, состоящими на
профилактическом
учете,
в
рамках
организации
просветительской
и
профилактической работы с населением, направленной на предупреждение

суицидального поведения у несовершеннолетних, предотвращение совершения
детьми суицидов, попыток суицидов;
2)
начальники отделов опеки и попечительства муниципальных районов,
городских округов Новосибирской области:
а) при получении информации о случае смерти несовершеннолетнего,
имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке у несовершеннолетнего,
находящегося под опекой (попечительством), из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, незамедлительно в устной форме с
последующим направлением в течение суток письменной информации по форме
согласно приложению № 1 к настоящему порядку информируют территориальный
отдел полиции, главного врача государственной медицинской организации
Новосибирской области, оказывающей медицинскую помощь детям, на территории
обслуживания которой
произошел суицид или
суицидальная попытка
несовершеннолетнего;
б) обеспечивают участие в работе рабочей группы муниципальной комиссии,
заседании муниципальной комиссии, предоставление необходимых сведений и
документов.
6. Руководители специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (далее - учреждение (отделение)
социальной реабилитации), организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - организация для детей-сирот), расположенных на
территории Новосибирской области:
а) незамедлительно в устной форме, с последующим направлением в течение
суток письменной информации по форме согласно приложению № 1 к настоящему
порядку информируют территориальный отдел полиции, главного врача
государственной медицинской организации Новосибирской области, оказывающей
медицинскую помощь детям, на территории обслуживания которой произошел
суицид или суицидальная попытка несовершеннолетнего, о случае смерти
несовершеннолетнего, имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке
несовершеннолетнего;
б) организуют работу с детьми, находящимися в учреждении (отделении)
социальной реабилитации, организации для детей-сирот, направленную на
предупреждение суицидального поведения у несовершеннолетних, предотвращение
совершения ими суицидов, попыток суицидов;
7. Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области организует
деятельность территориальных органов МВД России на районном уровне,
подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области по:
1) осуществлению мониторинга ситуации, связанной с суицидальным
поведением несовершеннолетних, с учетом влияния интернет-сайтов на поведение
детей и выработкой мер, направленных на предупреждение суицидов;
2) проведению сверок данных с органами здравоохранения, образования и
подразделениями Следственного комитета Следственного управления Российской
Федерации по Новосибирской области по фактам суицидов, суицидальных попыток
несовершеннолетних;
3) направлению информации по каждому факту суицида, суицидальной
попытки несовершеннолетнего и установлению причин таких действий в ГУ МВД

России по Новосибирской области по форме согласно приложению № 3 к
настоящему порядку;
4) информированию муниципальных комиссий и иных органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
установленном законодательном порядке о каждом факте суицида и суицидальной
попытки несовершеннолетних;
5)
рассмотрению
факта
суицида
и
суицидальной
попытки
несовершеннолетнего на заседании муниципальной комиссии;
6) проведению мероприятий по выявлению интернет-сайтов, направленных на
пропаганду суицидов, смерти, а также вовлечение несовершеннолетних в
совершение незаконных действий, создающих угрозу для их жизни. Направлению
информации о каждом выявленном интернет-сайте или социальной группе указанной
направленности в Роскомнадзор для принятия необходимых мер по их блокировке, а
также ГУ МВД России по Новосибирской области;
7) информированию родителей на общешкольных собраниях о существующих
потенциальных угрозах, исходящих от интернет-сайтов, способах выявления фактов
вовлечения детей в запрещенные группы, признаках, указывающих на склонность
подростков к суицидам, алгоритме действий при подтверждении таких фактов,
профилактике суицидального поведения с использованием возможностей
общественных институтов;
8) обеспечению размещения в средствах массовой информации (далее - СМИ)
публикаций, выступлений о проблемах подросткового периода, возможности
анонимного обращения несовершеннолетних за психологической помощью;
9) не допущению при выступлениях в СМИ, общении с несовершеннолетними
разглашения
сведений
об
интернет-сообществах,
социальных
группах,
пропагандирующих суициды, способы самоубийств;
10) информированию по каждому факту поступившего сообщения о случае
смерти несовершеннолетнего, имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке
дежурного следователя Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Новосибирской области.
8.
Руководители общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской
области (далее - образовательная организация):
1)
при получении информации о случае смерти несовершеннолетнего,
имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке у несовершеннолетнего
обучающегося, не достигшего возраста 18 лет (далее - обучающийся), обеспечивают
передачу данной информации:
в территориальный отдел полиции;
главному врачу государственной медицинской организации Новосибирской
области, оказывающей медицинскую помощь детям, на территории обслуживания
которой произошел суицид или суицидальная попытка несовершеннолетнего;
в орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере
образования на территории муниципального района (городского округа)
Новосибирской области, либо министерство образования Новосибирской области
(далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования) в зависимости от

ведомственной принадлежности образовательной организации по форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку;
2) обеспечивают оформление и предоставление в органы, осуществляющие
управление
в
сфере
образования,
документов
по
факту
суицида
несовершеннолетнего (попытки суицида) по форме согласно приложению № 4 к
настоящему порядку;
3) обеспечивают создание в образовательной организации междисциплинарной
группы психолого-педагогического сопровождения и комплексной реабилитации
ближайшего окружения суицидента (одноклассники, друзья, родственники,
педагоги) с целью профилактики расширенного суицида (повторных случаев по
подражанию); представляют руководителю органа, осуществляющего управление в
сфере образования, План реабилитации;
4) разрабатывают дополнительные меры по организации здоровьесберегающей
среды и профилактики расширенного суицида (классные часы на формирование
позитивного мышления, нравственных ценностей и смысла жизни, тренинги,
родительские собрания, школьные акции «Я выбираю жизнь», конкурсы рисунков и
сочинений «Разноцветная жизнь», кинолекторий и т.д.) в план воспитательной
работы образовательной организации;
5) обеспечивают занятость и досуг одноклассников, близких друзей, братьев и
сестер суицидента; организуется работа по профилактике деформаций
психоэмоционального состояния педагогов;
6) организуют разработку плана мероприятий или программы по профилактике
суицидального поведения обучающихся, при необходимости - индивидуальных
программ психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»;
7) организуют размещение информации на информационном стенде (доске
объявлений) с указанием времени и порядке работы центра психологической
помощи и реабилитации, номерах телефонов доверия, графике работы педагогапсихолога и социального педагога;
8) обеспечивают проведение мониторинга состояния работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся и базы данных о несовершеннолетних
«группы риска»;
9) организуют деятельность консилиума образовательной организации и
Совета профилактики по вопросам превенции суицидов обучающихся, оказании
помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением;
10) организуют работу по профилактике суицидального поведения с
обучающимися, родителями, педагогическим коллективом;
11) обеспечивают максимальный охват обучающихся «группы риска»
программами дополнительного образования;
12) взаимодействуют с социальными партнерами по предупреждению
суицидального поведения;
13) создают условия, обеспечивающие возможность адаптивного развития
обучающихся различных возрастных групп;
14) организуют своевременное выявление типичных кризисных ситуаций,
возникающих у обучающихся;
15) организуют проведение скрининг-исследований, направленных на
выявление «группы риска» среди обучающихся по суицидальному поведению;

16)
при выявлении признаков суицидального риска у обучающихся
рекомендуют родителям обратиться на консультацию к врачу-психиатру, психологу
образовательной организации либо комплексного центра (либо к специалисту
медицинской организации) и направляют информацию специалистам с согласия
законного представителя обучающегося для организации оказания психологической
помощи несовершеннолетнему.
9. Руководитель органа управления образованием муниципального района,
городского округа Новосибирской области после получения информации о факте
суицида (попытки суицида) незамедлительно направляет служебную записку на имя
министра образования Новосибирской области.
10. Муниципальная комиссия (далее - комиссия):
1) ответственный секретарь комиссии при поступлении информации о случае
смерти несовершеннолетнего, имеющей признаки суицида, о суицидальной попытке
у несовершеннолетнего:
незамедлительно информирует председателя комиссии;
по поручению председателя комиссии организует сбор данных о семье и самом
несовершеннолетнем, позволяющих оценить группу риска нарушения его прав в
семье (высокий, средний, низкий риск, отсутствие риска);
2) председатель комиссии либо ответственный секретарь комиссии
незамедлительно информирует о случае смерти несовершеннолетнего, имеющей
признаки суицида, о суицидальной попытке у несовершеннолетнего ответственного
секретаря областной комиссии (по средствам телефонной связи в устной форме, с
последующим направлением в рабочее время в течение суток письменной
информации по защищенному каналу связи (VipNet) по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему порядку;
3) председатель комиссии не позднее трех рабочих дней, с даты поступления
информации о случае смерти несовершеннолетнего, имеющей признаки суицида,
о суицидальной попытке у несовершеннолетнего организует работу по выяснению
причин и условий, способствовавших (предшествующих) совершению суицида,
суицидальной попытке у несовершеннолетнего, а также по оказанию комплексной
помощи несовершеннолетнему и его семье;
4) председатель комиссии организует при необходимости экстренный выезд к
несовершеннолетнему выездной мобильной бригады, с обязательным участием
представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
11. Следователи
Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Новосибирской области:
1)
при рассмотрении сообщений о преступлении, в порядке, установленном
ст. ст. 1 4 4 - 145 УПК РФ, проводят проверки сообщений о преступлении, в ходе
которых производят изъятие компьютерных устройств и иных средств электронной
связи, находившихся в пользовании потерпевшего, их осмотр с участием
квалифицированного специалиста в установленном законом порядке;
2) при выявлении причин и условий, способствовавших совершению суицида
несовершеннолетнего (попытки суицида), вносят представления о принятии мер по
устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона в порядке,
предусмотренном ст. 158 УПК РФ, в органы внутренних дел, организации,

осуществляющие образовательную деятельность, государственные медицинские
организации, органы социальной защиты населения, учреждения социального
обслуживания (территориальные центры помощи семье и детям, центры психолого
педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и
иные учреждения социального обслуживания), органы опеки и попечительства. При
необходимости используют иные непроцессуальные формы профилактики
(выступления в образовательных организациях, направление писем (сообщений)
уведомительного характера руководителям организаций и учреждений, беседы с
руководителями и должностными лицами указанных учреждений и др.);
3)
в ходе проведения уголовно-процессуальных проверок сообщений о
преступлении выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на
выявление влияния на несовершеннолетнего социальных групп, пропагандирующих
суицид в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку приказа министерства
здравоохранения Новосибирской
области, министерства труда и
социального развития Новосибирской
области, министерства образования
Новосибирской области,
Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Новосибирской
области, Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Новосибирской области
от 03. ОУ, с#0 /3 Nolixa/jfofes'f/ff/jlttr
Форма
Информация о несовершеннолетнем, совершившим суицид (попытку суицида)
Дата
совершения

Ф.И.О.
(последнее
- при
наличии),
дата
рождения

Адрес места
жительства

Занятость
(образовательная
организация, учреждение
социальной
реабилитации, центр
помощи детям и др.)

Сведения о
семье
(состав,
учет
(ПДН1,
КЦСОН2 и
ДР-)

Способ
совершения3

Дата извещения_________________________________
Подпись ответственного лица____________________________
1 Подразделение по делам несовершеннолетних
2 Комплексый центр социального обслуживания населения
3 способ совершения суицидной попытки обозначать:
1. отравление: - медикаментозное (указывать фармакологические группы препаратов), - другое;
2. нанесение резаных ран;
3. повешение;
4. падение с высоты;
5. другое (указать).

Исход
попы тка

заверш е
нный

Причина
(при
наличии)

Допол
нитель
ная
инфор
мация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку приказа министерства
здравоохранения Новосибирской
области, министерства труда и
социального развития
Новосибирской области,
министерства образования
Новосибирской области,
Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Новосибирской
области, Елавного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Новосибирской области
от

&V. 47/9

№ 'с{9/&о/¥8б'//б/«{6Г

Информация о суицидах и суицидальных попытках несовершеннолетних______________ (отчетный период)
Данные регистра*
всего
Кол-во поступивших сообщений от
государственных медицинских
организаций НСО: из них
всего
Кол-во
завершенных
из них дети до 14
суицидов
лет
Кол-во
всего
незавершенных
из них дети до 14
суицидов
лет

территория
из них
мальчики

г. Новосибирск
всего
из них
мальчики

районы области
всего
из них мальчики

Кол-во случаев
самоповреждающ
его поведения без
намерения
умереть

установлен диагноз
психического
расстройства
психически здоров
всего
из них дети до 14
лет
установлен диагноз
психического
расстройства
психически здоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к порядку приказа министерства
здравоохранения Новосибирской
области, министерства труда и
социального развития Новосибирской
области, министерства образования
Новосибирской области, Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Новосибирской области, Елавного
управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Новосибирской области
от 03. о to t о №

ИНФОРМАЦИЯ
о фактах суицидов з а _____месяцев 201__ г. по территории обслуживания
Дата
совершения
суицида

Ф.И.О.
(последнее при наличии),
дата рождения

занятость

сведения о
семье

способ
суицида

причина

Суициды со смертельным исходом
Попытки суицидов

учет в ГПДН

№ КУСП

решение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к порядку приказа министерства
здравоохранения Новосибирской
области, министерства труда и
социального развития Новосибирской
области, министерства образования
Новосибирской области,
Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Новосибирской области,
Елавного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Новосибирской области
от

О Ю У .З О / З

№ м М п ф /м г

ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов по факту суицида (попытки суицида) для
предоставления руководителем образовательной организации в органы управления
образованием муниципального района, городского округа Новосибирской области
№

Документы

Срок с
момента
происшест
ВИЯ

1
2
3
4

5

Информация о несовершеннолетнем, совершившим суицид (суицидальную
попытку)*
Психолого-педагогическое заключение по факту суицида (попытки суицида)
несовершеннолетнего (приложение к настоящему перечню)
Отчет о работе междисциплинарной группы психолого-педагогического
сопровождения
План образовательной организации о принятии дополнительных мер по
организации здоровьесберегающей среды и профилактике расширенного
суицида (на отсроченной стадии - от 1 до 3 месяцев)
Справка о педагогических работниках образовательной организации:
- заместитель директора по воспитательной работе: стаж работы в настоящей
должности, прохождение повышения квалификации по профилактической
деятельности образовательной организации, должностные обязанности;
-социальный педагог: стаж работы в настоящей должности, прохождение
повышения квалификации по профилактической деятельности образовательной
организации, должностные обязанности; (если сокращен, дата и основание
сокращения ставки);
- педагог-психолог: стаж работы в настоящей должности, прохождение
повышения квалификации по профилактической деятельности образовательной
организации, наличие отдельного кабинета, проведение занятий (уроки
психологии, спецкурсы, коррекционные, развивающие занятия), должностные
обязанности, (если сокращен, дата и основание сокращения ставки);
- классный руководитель: стаж работы в настоящей должности, прохождение
повышения квалификации по профилактической деятельности образовательной
организации, должностные обязанности.

30 минут
24 часа
72 часа
72 часа

24 часа

Приложение к перечню
Психолого-педагогическое заключение по факту завершенного суицида (попытки суицида)
несовершеннолетнего4

1. Ф.И.О.(последнее - при наличии) суицидента_______________________________________ _
2. Пол__________________________3. Дата рождения____________________________ _______
4. Национальность (родителей)_____________________ _________________________________
5. Домаш ний адрес

______________________ ____________________ ________________________——

6. Состав семьи (мать, отец, братья, сестры, все, кто проживает(л) в доме), их место работы или
учебы, должность, год рождения)

7. Место обучения суицидента
8.

Перенесенные заболевания

9.
10.

Вредные привычки_____________________
Обстоятельства суицида (попытки суицида)

11. Дата и место совершения суицида (попытки суицида)

12. Способ совершения суицида (попытки суицида)_____________
13. Кто присутствовал при совершении суицида (попытки суицида)
14. Время обнаружения_______________________
15. Кто обнаружил__________________________
16. Непосредственный повод (описание ситуации)

17. Наличие предсмертной записки и ее содержание

18. Высказывал ли ранее суицидальные намерения (когда, кому, в какой форме, при каких
обстоятельствах)_______________________________________________________________

19. Отмечалось ли состояние алкогольного (наркотического) опьянения во время совершения
суицида_________________________________________________________________________
20. Характеристика семейного окружения

21. Наследственная отягощенность:
- наличие соматических заболеваний со стороны родителей
- наличие психических заболеваний со стороны родителей
Психологическая характеристика (заполняется школьным психологом или классным руководителем)

- наличие алкоголизма (наркомании, токсикомании) у родственников
- семейная история суицида_________________________________________________
22. Случаи скоропостижной смерти близких родственников в результате несчастных
случаев__________________________________________________________________
23. Формы отклоняющегося поведения у близких родственников (склонность к правонарушениям,
повышенная агрессивность, слабая степень социальных контактов и др.)

24. Характеристика семейно-бытовых условий

25. Лидерство в семье _______ ______ _______ _
26. Отношения с родными братьями и сестрами
27. Особенности семейного воспитания

28. Характеристика школьного окружения

29. Психофизическое развитие_________________
30. Учебная мотивация________________________
31. Классные обязанности____________________
32. Участие в классных и школьных мероприятиях
33. Внеучебная деятельность__________________
34. Взаимоотношения с одноклассниками
35. Взаимоотношения с учителями
36. Участие в неформальных группах_______________________
37. Правонарушения_____________________________________
38. Привычные формы проведения досуга. Взаимоотношения со
сверстниками___________________________________________
39. Друзья_____________________________________________
40. Есть ли близкий друг__________________________________
41. Взаимоотношения с противоположным полом____________
42. Наличие сексуальных контактов________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Подписи

Дата

