
ЕЕ
комиссия по дЕлАм нЕсовЕршЕннолЕт1шх и зАщитЕ

их прАв при прАвитЕльствЕ кировской оБлАсти

постАновлЕниЕ
от      о8.06.2015     Ng               9

г. киров

О межведомственном взаимодействии по вопросам предупреждения
суицидов среди несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вите]1ьстве    Кировской     области    в     составе    председательствующего
Галицких А.А., членов комиссии  Вострикова. А.А., Козловой С.В., Копы-
рина     С.И.,     Крутихина     Е.А.,     Нечаева     А.А.,     Савиновой     М.В.,
Шабалиной Т.Ю., Шабардина В.В., Шакиной А.В., в присутствии пригла-
шенных, дудиной О.В., Кареевой Е.А., Петухова Ю.Л., Щербак Э.Г.,   об-
судив пакет документов по профилактике суицидов среди несовершенно-
летних, подготовленный рабочей круппой при Уполномоченном по правам
ребенка в Кировской области, мнения муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отзь1в и экспертную оценку  ФГ.БУ
«Федеральный   медицинский   исследовательский   центр   психиатрии   и
наркологии»   Министерства   здравоохранения   Российской   Федерации,
постАновилА:

1. УТВЕРШТЬ :

1.1. Механизм обмена информацией по фактам совершения попь1ток
суицидов среди несовершеннолетних (согласно приложению 1);

1.2.  Порядок  межведомственного  взаимодействия  специалистов  в
случае незавершенного суицида несовершеннолетнего  с целью предупре-
ждения рецидивного поведения и стабилизации психологического состоя-
ния ребенка (согласно приложению 2);

1.3.  Положение  об  областной  межведомственной  антикризисной
группе (согласно приложению 3);

1.4.  Положение о муниципальной межведомственной  оперативной
антикризисной 1руппе (согласно приложению 4);

1.5. Формы получения согласия родителей (иных законньи предста-
вителей) несовершеннолетнего,  а также несовершеннолетнего  старше  15
лет, на проведение с ними индивидуальной социально-реабилитационной
ра.боты (согласно приJюжению 5).
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2.  ПОРУtШТЬ:

2.1.  департаменту  образования  Кировской  области  (Чурин  А.М.),
департаменту здравоохранения Кировской области (Утёмова Е.д.), депар-
таменту социального развития Кировской области (Лебедев К.С.):

2.1.1. обеспечить реализацию утвержденнь1х пунктом 1 настояще-
го постановления документов в подведомственнь1х органах,  организа-
циях и учреждениях, при необходимости издать инструктивные прика-
зы;

2.1.2.   организовать обучение специалистов отрасли по вопросам
суицидологии;  обеспечить наличие обученнь1х специалистов в каждом
муниципальном районе и городском округе;

2.1.3    о  принять1х  мерах  проинформировать  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской об-
ласти до о 1.09.2015.

2.2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских округов:

2.2.1. обеспечить реализацию утвержденньи пунктом 1 настояще-
го постановления документов на подведомственнои территории;

2.2.2.  создать  муниципальные   межведомственные  оперативные
антикризисные группы;

2.2.З.  направить  постановления  о  создании  межведомственньк
оперативных антикризиснь1х групп с указанием их персонального  со-
става   в  адрес председателя комиссии по делам несо]зершенно]1етних и
защите их прав при Правительстве Кировской области до о 1.09.2015.

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве
Кировской области

постановления  КдН 2015



Приложение 1
к постановт1ению комиссии по делам
несовершеннолетних   и   защите   их
прав  при  Правительстве  Кировской
области

от  « 08 » июня 2015 года № 9

Механизм обмена информацией по фактам
совершения попыток суицида несовершеннолетними

При  поступлении   информации   о   фактах   совер111ения   суицидальных
попыток   среди   несовершеннолетних   или   при   наличии   факторов   риска
совершения суицида:

1.  УМВд России  по  Кировской  области,  территориальные  органы
МВд Российской ФедеРации по КИРОВской обЛастИ - отделы (отделения,
пункты) полиции

Территориальные  органы  МВд  Российской  Федерации  по  Кировской
области -отделы (отделения, пункты) полиции :

1. незамедлительно,   направляют информацию о суицидаjlьной попь1тке
несов ершеннолетнего       в       областные       го судар ственные       учр еждения
здравоохранения и муниципальные комиссии по делам несовершеннот1етних и
защите и прав для организации индивидуальной социально-реабилитационной
работы;

2.    в    соответствии    с    У1Ш    РФ,    в    рамках    межведомственного
взаимодействия информируют территориальные подразделения Следственного
управjlения  Следственного комитета РФ по Ккровской области.

УМВд России по Кировской области ежемесячно:
1.     обобщает        информацию        о        суицидальных        попытках

несовершеннолетних из территориальных органов МВд РОссийской Федерации
по Кировской области - отделов (отделений, пунктов) полиции;

2.     в   срок   до   15   числа   направ]1яет   обобщенную   информацию   о
суицидальнь1х попытках в департамент здравоохранения Кировской обт1асти.

11.    Главные    врачи     областных    государственных    учреящений
здравоохранения:

1. незамедлительно направ]1яют информацию  о   суицидальной попь1тке
несовершеннолетнего в территориальные органы МВд Российской Федерации
по Кировской области - отде]1ы (отделения, пункты) полиции для принятия мер
по     проведению     проверки     по     фактам     жестокого     обращения     с
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несовершеннолетними,  совершения  насильственных  действий  в  отношении
несовершенно]1етнего,  неисполнения родительских обязанностей и т.д.;

2.  информируют  департамент  здравоохранения  Кировской  области  о
суицидальной попь1тке несовершеннолетнего ;

3.        р екомендуют        р одителям        (законным        пр едставителям)
несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида, обратиться к детскому
или подростковому врачу-психиатру или  психотерапевту КОКГУЗ  «Кировская
областная      клиническая      психиатрическая      больница      им.      академика
В.М. Бехтерева»;

4.  незамедлительно, направляют информацию  о  суицидальной попь1тке
несовершеннолетнего       в      муниципалы1ую       комиссию       по       делам
несрвершеннолетних  и  защите  их  прав  для  организации  индивидуальной
социально-реабилитационной работы по месту жительства ребенка.

1П. департамент здравоохранения Кировской области:

1.  незамедлительно  информирует  главного     внештатного     детского
специалиста   -   психиатра   о      факте   совершения   суицидальной   попь1тки
несовершеннолетним     и     рекомендациях     областного     государственного
учреждения   здравоохранения, данных родите]1ям (законным представитет1ям)
несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида;

2.      после     получения     результатов     проведенного      обследования
несовершеннолетнего незамедлительно информирует об этом муниципальную
комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,   направляет
информацию   о   рекомендациях,   выданных   профильными   специалистами
КОКГУЗ    «Кировская    областная   клиническая   психиатрическая    больница
им. академика В.М. Бехтерева»;

3. ежемесячно в срок до 15 числа направляет обобщенную информацию о
суицидальных попь1тках в УЮд России по Ккровской области.

IV. Главный   внештатный детский специалист -психиатр:

1.   информирует  департамент  здравоохранения  Кировской  области   о
результатах проведенного  обследования несовершеннолетнего,  совершившего
попытку    суицида,    и    рекомендациях,    данных    родителям,    законным
представителям    не    позднее    суток    со    дня    проведения    обследовани
несовершеннолетнего.

V. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав:

1.   незамедлительно   информирует   об]1астную   комиссшо      по   делам
несовершенно]1етшк и защите их прав и Уполномоченного по правам ребенка в
Кировской     области     о          факте     совершения     суицидат1ьной     попь1тки
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несовершеннолетним     или     о     наличии     факторов     риска     совершения
несовершеннолетним суицида;

2. в течение месяца со дня поступления информации о попытке суицида
несовершеннолетнего    информкрует    областную    комиссию        по    делам
несовершеннолетних и защите их прав и Уполномоченного по правам ребенка в
Кировской области о проведенной работе;

3. в сjlучае необходимости информирует областную комиссию  по делам
несовершеннолетних и защите их прав о цет1есообразности  создания областной
межведомственной     антикризисной     группы     для     оказания     помощи
несовершеннолетнему, совершившему попытку суицида.

VI.   Территориальные   подразделения   Следственного   управления
Следственного комитета РФ по Кировской области:

По   результатам   проведения   доследственнь1х   проверок   по   фактам
суицидов   и   попь1ток   суицидов   в    10-ти   дневный   срок   информируют
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Приложение 2
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних   и   защите   их
прав  при  Правительстве  Кировской
области

от  « 08 » июня 2015 года № 9

ПоРЯдоК МеЖВедоМСтВеННОго ВЗаИМОдейстВИя  сПеЦиалистов
в случае незавершенного суицида несовершеннолетнего с целью

предупреждения рецидивного поведения и стабилизации психологического
состояния ребенка

1.   Общие положения
1.1.  Настоящий  порядок  межведомственного  взаимодействия  в  случае

незавершенного    суицида    несовершеннолетнего    с    целью    предупреждения
рецидивного  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 даннь1х», Федеральным  законом   от 21  ноября 2011  г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральный
закон    от    24.06.1999    N    120-ФЗ        «Об    основах    системы    профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определяет функции
участников   межведомственного   взаимодействия   по   вопросам   организации
реабит1итационной и профилактической помощи детям в случае незавершенного
суицида.

1.2.  Целью  межведомственного  взаимодействия  яв]1яется  профилактика
рецидивного  поведения  и  оказание  комп]1ексной  социально-реабилитационной
помощи несовершенIюTIетним в случае незавершенного суицида.

1.3 . Задачи межведомственного взаимодействия:
пр о филактика        р ецидивного         суицидального         пов едения         у

несовершеннолетних;
мотивирование родителей (законнь1х щ>едставителей) на защиту интересов

ребенка'
направление   детей   и   родителей   в   организации   и   учреждения   для

получения комплексной социально-реабилитационной помощи;
разработка  и  вь1полнение  плана  совместнь1х  действий  специалистов  по

проведению  индивидуальной  социально-  реабилитационной работы  с  детьми  -
суицидентами, их семьями, социальным окружением;

организация   обмена   информацией   о   несовершеннолетнем   в   случае
незавершённого   суицида   и   вь1полнения   плана   индивидуальной   социально-
реабилитационной работы  с ребенком-суицидентом,  его  семьей  и  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
несовершенноjlетним   на   основании   положений    Федерального    закона   от
24.06.1999  N  120-ФЗ     «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
пр ав онарушений несовершеннолетних» :

территориальные   органы  МВд  Российской   Федерации  по  Ккровской
области - отделы (отделения, пункты) полиции;

депа,ртамент здравоохранения Кировской области;
областные государственные учреждения здравоохранения;
комиссия      по   делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав   при

Правительстве Кировской обла.сти;
муниципальные  комиссии  по  делам  несовершенноTIетних  и  защите  их

прав;
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области;
в порядке рабочего взаимодействия по согласованию:
департамент социального развития Кировской области;
департамент образования Кировской области;
учреждения   социального   обслуживания   населения   подведомственные

департаменту социального развития;
органы  опеки  и  попечительства  при  администрациях  муниципальных

образований;
органы     ме стного      самоупр авт1ения,      о существляющие     упр авт1ение

обра3ованием;
государственные и муниципальные образовательные организации;
инь1е   органы,   организации   и   учреждения,   участвующие   в   процессе

оказания помощи несовершеннолетним в случае попытки  суицида.
Взаимодействие  субъектов  осуществт1яется  путем  обмена  информацией,

осуществления   совместных   мероприятий,   участия   в   совещаниях   и   работе
антикризи9ных групп  из  специалистов  сферы  антикризисной  помощи  семье  и
детям в трудной жизненной ситуации.

1.5. Термины и определения:
Суицид    (самоубийство)    -    осознаннь1е    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    демонстркрующий    суицидальные
намерения.

Суицидальные  намерения  (тенденции)  -  активная  (внутренняя)  форма
суицидального  поведения,  вкт1ючает  не  только  суицидальные  замыс]1ы,  но  и
самопроизвольные  поступки  по  планированию   и  подготовке   суицидальньж
деиствии,  непосредственно  предшествующие  их  осуществлению.  Предполагает
принятие  суицидального  решения  и  приводит  к  совершению  суицидальных
действий.

Суицидальное      поведение               вариант      поведения      личности,
характеризующийся осознаннь1м 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, направ]1яемые представлениями о лишении себя жизни. In4еет
опреде]1енные  формы,  способы  осуществления,  стадии  развития,  предикторы,
факторы риска.

Индивидуальная  социально-реабилитационная  работа - деятельность
по   социальной  реаби]1итации  несовершеннолетнего,   его   семьи,   социаjlьного
окружения.

Межведомственное взаимодействие - комплекс мер по осуществлению
сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов, организаций и
учреждений  для  достижения  единьK  целей  по  определенному  направленшо
деятел1,ности.    Межведомственное    взаимодействие    вкт1ючает   такие    формы
сотрудничества,     как    информационный     обмен,     проведение     совместньк
мероприятий, разработка единого порядка действий и др.

Муниципальная    межведомственная    оперативная    антикризисная
группа   -   межведомственная   рабочая   группа,   создаваемая   постановлением
муниципаjlьной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для
выездной работы  на территории муниципаjlьного образования, в состав которой
входят:        представители    учреждений    здравоохранения    (обязательно    врач-
психиатр), социального обслуживания населения,   образования, органов опеки и
попечительства  при  администрациях  муниципальных  образований     и  иных
органов,   прошедшие   подготовку   по   суицидологии,   с   целью   вь1явления   и
устранения  причин  попыток  суицидов   среди  несовершеннолетних,   оказания
помощи с выдачей рекомендаций по работе с семьей.

Областная       межведомственная       антикризисная        группа
межведомст]зенная рабочая 1руппа, создаваемая по решешшо областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и состоящая  из представителей
органов исполнительной вт1асти области в сфере   здравоохранения, социального
развития, образования, специалистов подведомственных им учреждений, а также
пр ед ст ав ит ел ей       инь1х       ор ганиз аций       для       ко ордин ации       с о ци альн о -
реабилитационной работы с ребенком-суицидентом.

2. ПОрядок межведомственного взаимодействия

УМВд России по Кировской области, территориальные органы МВд
Российской Федерации по Кировской области - отделы (отделения, пункты)
полиции:    территориальные   органы   МВд   Российской   Федерации   по
Кировской области -Отделы (Отделения, пункты) полиции:

1)    информируют    субъектов    межведомственного    взаимодействия    в
соответствии с утвержденнь" механизмом обмена информацией;

2) в соответствии с У1Ш РФ, в рамках межведомственного взаимодействия
информируют    территориальные    подразде]1ения     С]1едственное    управление
Следственного комитета РФ по Кировской области;

3)  устанавливают  причины    и  условия,  способствовавшие  совершению
попь1ток     суицидов     среди     несовершеннолетних,     с     привлечением,     при
необходимости, инь1х органов и учреждений системы профилактики;



4) в преде]1ах 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  несовершеннот1етними,  совершения  насильственных  действий  в
отношении несовершеннолетнего,   неисполнения родительских обязанностей и
т.д.

УМВд России по Кировской области ежемесячно:
1 )        о бо бщает        инф ормацию        о        суицидальных        попытках

несовершеннолетних из территориальных органов МВд Российской  Федерации
по Кировской об]1асти ~ отделов (отделений, пунктов) полиции;

2)        в   срок  до   15   числа  направляет   обобщенную   информацию   о
суицида]1ьных попь1тках в департамент здравоохранения Кировской об]1асти.

Областные государственные учреждения здравоохранения:
1)      организуют      регистрацию      случаев      суицидальных      попыток

несовершеннолетних;
2)  в  случае поступления несовершеннолетнего,  совершившего   попытку

суицида,   или   получения   информации   о    факте   незавершенного    суицида
несовершеннолетнего     оказьшают    необходш\q7ю    медшсо-сощашкую    помо1щ
несоверше1шолетним, соверIшшIшm4 попыпgr сушцща;

3 )         р екомендуют         р одите]1ям         (з аконным         пр едставителям)
несовершениолетнего,   сювершившего   попытку   суицида,   в   течение   10   дней
обратиться  в  КОКГУЗ     «Кировская  областная  клиническая  психиатрическая
больница им. академика В.М. Бехтерева», к детскому или подростковому врачу-
психиатру или   психотерапевту для получения  специализированной помощи  с
целью  предупреждения  рецидивного  поведения  и  стабилизации  психического
здоровья ребенка;

4)    информируют    субъектов    межведомственного    взаимодействия    в
соответствии с утвержденным механизмом обмена информацией.

департамент здравоохранения Кировской области:
1)   обеспечивает   взаимодействие   с       областными   государственными

учреждениями здравоохранения, главнь1м  внештатнь1м  детским специалистом -
психиатром,     КОКГУЗ     «Кировская  областная  клиническая  психиатрическая
больница им.  академика В.М.  Бехтерева»,   с муниципальными комиссиями по
делам несовершенно]1етних и защите их прав, по каждому с]1учаю поступт1ения
информации  о  попь1тке  суицида  несовершеннолетнего  с  учётом  по]1Ожений
Федерального  закона    от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны
здоровья 1раждан»;

2)    информирует    субъекты    межведомственно.го    в3аимодействия    в
соответствии с утвержденным механизмом обмена инф ормацией;

3)   направляет   специалистов   д]1я   участия   в   работе   муниципальной
межведомственнои     оперативной     антикризисной     1руппы     и     областной
межведомственной    антикризисной    1руппы    по    организации        социально-
реабилитационной работы с ребенком - суицидентом,  с целью предупреждения
рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния;



4)      обеспечивает      в      рамках      своей      компетенции      реализацию
реабилитационньк   мер,   направленных       на   предупреждение   рецидивного
поведения и стабилизацию психо]1огического состояния ребенка;

5)    проводит    ежемесячный    анализ    ситуации    по    суицидам    среди
несовершеннолетних;

6) ежемесячно в срок до 15 числа направляет обобщенную информацию о
суицидальнь1х попь1тках в У№д России по Кировской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области:
1) содействует взаимодействию   комиссии по делам  несовершеннолетних

и   защите   их   прав   при   Правительстве   Кировской   области,   департамента
здравоохранения   Кировской    области,    департамента    социального    развития
Кировской      области,      департамента      образования      Кировской      области,
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,   по
каждому      случаю      поступления      информации      о      попь1тке      суицида
несовершеннолетнего с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006
г.  №   152-ФЗ  «О  персональных  данных»  и     Закона  Кировской  области  от
о6.11.2012  N  219-ЗО  «Об  Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  Кировской
области»;

2)  осуществ]1яет  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     областной
межведомственной    антикризисной    Iруппы    по     организации     социально-
реабилитационной работы с ребенком - суицидентом.

департамент социального развития Кировской области:
1)   назначает   специалистов      учреждений   социального   обсjlуживания

населения в муниципальнь1х образованиях Кировской области, ответственнь1х за
взаимодействие с муниципальнь1ми комиссиями по дет1ам несовершенно]1етних и
защите их прав и другими субъектами системы профилактики по вопросам:

своевременного  обмена информацией по  сигналам  о  попь1тках  суицида
несовершеннолетних;

постановки на учет данных детеи и их семеи в учреждениях социального
обслуживания населения в муниципальных образованиях Кировской области,  и
организации с ними реабилитационной работы;

ежеквартального  мониторинга  проводимой   работы   с   вышеуказанной
категорией несов ершеннолетних;

предоставт1ения информации о проведенной социально-реабилитационной
работе с несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, в муниципальную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2)     направjlяет     специалиста     д]1я     участия     в     работе     областной
межведомственнои    антикризисной    Iруппы    по     организации    социально-
реабиjlитационной работы с ребенком -суицидентом;

3)      обеспечивает      в      рамках      своей      `компетенции      реализацию
реабилитационнь1х   мер,   направленных       на   предупреждение   рецидивного



поведения и стабилизацию псиkологического состояния ребенка.

Учреящения социального обслуживания населения в муниципальных
образованиях Кировской области:

1)       участвуют   в   разработке   и   реализации   Lлана   индивидуальной
социально-реабилитационной    работы  с  ребенком,  его  семьей  и  социальным
окружением;

2)      по     завершении     плана           индивидуа]1ьной           социально-
реабилитационной    работы  с  ребенком,  семьей  и  социальным  окружением,
в   10-дневный  срок  формируют  и  направляют  сводный  отчет  о  реализации
про1раммы    и    результатах  работы    в  муниципальные  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и за1щ1те их прав.

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1)   на   территории   муниципальных   образований   Кировской   об]1асти

обеспечивают   взаимодействие  с  органами и  организациями,  участвующими  в
процессе    оказания    помощи    несовершеннолетнему    по    каждому    сjlучаю
поступления информации о совершенной попытке суицида;

2)    создают межведомственные оперативные антикризисные круппы;
3)    информируют    субъектов    межведомственного    взаимодействия    в

соответствии с утвержденным механизмом обмена информацией;
4) незамедлительно при поступлении информации о совершении попь1тки

суицида, вероятности причинения вреда жизни и здоровью других лиц поручают
муниципальной межведомственной оперативной антикризисной группе:

вь1ехать   по   месту   фактического   пребывания  ребенка  либо   по   месту
совершения  попытки  суицида  д]1я  оказания  помощи,   изучения  ситуации  и
получения   согласия     родителей   (иных  законньы   представителей),   а  также
несовершеннолетних  старше   15  лет  на  проведение  с  ними  индивидуа]1ьной
социально-реабилитационной работы.

При получении  согласия   родителей (иных законньи представителей),  а
также  несовершеннолетних старше 15 лет на проведение с ними индивидуальной
социально-реабилитационной      работы            руководитель      муниципальной
межведомственнои     оперативной     антикризисной     1руппы     направт1яет     в
муниципальную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  за1ците  их  прав
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  системь1
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннот1етних».

В случае отказа родителей (иных законнь1х представите]1ей) от  проведения
индивидуальнои социально-реабилитационной работы с ребенком - суицидентом
(объективной невозможности получения согласия) руководитет1ь муниципальной
межведомственной оперативной антикризисной 1руппы (лицо  его заменяющее)
обращается  муниципалы1ую комиссшо по деjlам несовершенно]1етних и защите
их  прав   с  актом  об   отказе  родителей  (иных  законнь1х  представитеjlей)   от
проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком -
суицидентом    (об    объективной    невозможности    получения    согласия)    и



необходимости     проведения     индивидуальной     социально-реабилитационной
работы с несювершеннолетним;

б) разработать план индивидуальной социально-реабилитационной работы
с ребенком, его семьей и социальным окружением;

6)  проводят  анализ  причин и условий,  способствующих  суицидальному
поведению несовершеннолетних;

7)   в   случае   необходимости   обращаются      в   комиссшо      по   делам
несовершеннолетних и защите их 1крав при Правительстве Кировской области с
целью    получения    помощи    областной    межведомственной    оперативной
антикризисной 1ру11пы в работе с конкретнь" случаем;

8 )         о существ]1шот         ко ординацшо         деятельно сти         субъ ектов
межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидального
поведения несовершеннолетних;

9)  инициируют  рассмотрение  на  заседаниях  комиссии,  рабочих  кру11п
вопросов     эффективности     профилактической     работы,     направjlенной     на
предупреждение  суицидов (попыток суицидов) среди несовершеннолетних.

Комиссия    по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве Кировской области:

1) осущест]3т1яет   координацию деятельности в вокросах предупреждения
суицидального поведения несовершеннолетних;

2) при наличии вероятности  щэичинения вреда жизни и здоровью других
лиц  фиск  совершения  коллективнь1х попь1ток  суицида лицами,  состоящими  в
сообществах     в     социальнь1х     сетях,     вовлечение     несовершеннолетних     в
деструктивные  попытки  представите]1ями  оккультных  1руппировок  и  т.д.),  а
также по обращениям -муниципальнь1х комиссий по делам несовершеннолетних и
защите   их   прав   незамедлительно    создает   областную   межведомственную
антикризисную 1руппу  для оказания экстренной помощи несовершеннолетнему,
совершившему попытку суицида, для выработки рекомендаций для дальнейшей
работы с семьей и социальным окружением несовершеннолетнего;

3) на основе информации, поступившей из муниципат1ьных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их 1щав  о фактах  суицидального поведения
несовершеннолетних,   о  результатах  проведенной  с  ребенком,   совершившим
попытку суицида, социально-реабилитационной работы, проводит:

- анализ причин и условий,  способствующих суицидальному поведению
несовершеннолетних,

-    анализ    результатов    индивидуальной    социально-реаби]1итационной
работы, проведенной с несовершеннолетним, его семьей и окружением;

4)   рассматривает   на   заседаниях   комиссии,   рабочих   групп   вопросы
эффективности . профилактической  работы,  направленной  на  щэедупреждение
фактов суицидов (попыток суицидов) среди несовершенно]1етних;

5)    информирует    субъектов    межведомственного    взаимодействия    в
соответствии с утвержденным механизмом обмена информацией.



Муниципальная    межведомственная    оперативная    антикризисная
группа:

1)        при  получении  поручения  муниципальной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав в связи с попыткой суицида,  возможности
причинения вреда жизни и здоровью инь1х лиц и в других. случаях, требующих
немедленного  вмешательства,    выезжают  по  месту  фактического  пребывания
ребенка-суицидента        или    по    месту            совершения    попь1тки    суицида
несовершеннолетш" для оказания помощи ребенку,  его  семье и социальному
окружению;

2)        с целью   предупреждения рецидивного поведения и стабилизации
психологического  состояния  всесторонне  изучает  и  анализирует  причины  и
факторы суицидального поведения ребенка;

3 )        разрабатывает план индивидуальной социально-реабилитационной
работы   с  ребенком,   его   семьей  и     социальным   окружением   с  указанием
конкретных мер, сроков  оказания помощи, определением лиц, ответственнь1х за
пр ов едение р еабилитационных мероприятий;

4)        привлекает  на  основе  коллегиального  решения    для  вь1полнения
плана индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком других
специалистов;

5)        направляет     отчет     о     реализации           мероприятий     плана
индивидуальной    социально-реабилитационной    работы    с    ребенком    и    её
резу]1ьтатах в муниципальные учреждения социального обслуживания населения
и муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Областная межведомственная антикризисная группа :
1)     в     случае     обращения     муниципальной     комиссии     по     де]1ам

несовершеннолетних и защите их прав  в связи с неразрешимыми затруднениями,
касающимися  сопровождения несовершеннолетнего  суицидента,  по  поручению
комиссии   по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Кировской  области    в  течение    3  рабочих  дней    вь1езжает  в  муниципальное
образование для оказания комплексной помощи;

2)  на  основе  анализа    причин  суицидального  поведения  ребенка    дает
рекомендации  членам  муниципальнои  оперативнои  антикризиснои  группы  по
организации и содержанию плана индивидуальной социально - реабилитационной
работы  с ребенком, его семьей и окружением;

3)      осуществляет     консультирование      и      мониторинг      вь1по]1нения
рекомендаций  по   организации  и  содержанию  индивидуальной  социальио   -
реабилитационной  работы  с ребенком, его семьей и окружением специалистами
муниципальной опер ативной антикризисной 1руппы;

4) по итогам работы формирует и направ]1яет отчет в комиссию   по дет1ам
несовершеннолетних и за1ците их прав при Правительстве Кировской области о
проведенной  социально-реабит1итационной    работе    с  ребенком,  его  семьей  и
социат1ьным окружением.

департамент образования Кировской области:
1)  при поступлении информации о попь1тке суицида несовершеннолетнего



в целях обеспечения мер психолого-педагогического реагирования и социальнои
поддержки:

-     направ]1яет     специалиста     для     участия     в     работе      областной
межведомственной    антикризисной    группы    по    организации    сюциально    -
реабилитационной работы с ребенком - суицидентом;

-      в      рамках      своей      компетенции      обеспечивает      реализацию
реабилитационнь1х   мер,   направленных       на   предупреждение   рецидивного
поведения  и  стабилизацию  психологического  состояния  ребенка,  его  семью  и
социаjlьного окружения;

2)  анализируют  причины  и  условия  совершения  несовершеннолетним
попь1тки  суицида,  разрабатывает  комплекс  мер  по  предупреждению   фактов
суицидов (попыток суицидов) среди несовершеннолетних.

Органы   местного   самоуправления,   осуществляющие   управление
образованием:

1) при поступлении информации о попытке суицида несовершеннолетнего
в целях обеспечения мер психо]1ого-педагогического реагирования и социальной
поддержки:

-    напра,вт1яют    специалиста   для   участия    в    работе    муниципаjlьной
межведомственной    оперативной    антикризисной    группы    по    организации
социально - реабилитационной работы с ребенком - суицидентом;

-      в      рамках      своей      компетенции      обеспечивают      реализацию
реабилитационнь1х   мер,   направленнь1х       на,   предупреждение   рецидивного
поведения  и  стабилизацию  психологического  состояния  ребенка,  его  сеМьи  и
социального окружения;

2)  анализируют  причины  и  условия  совершения  несовершеннолетним
попытки  суицида,  разраб.атывают  комплекс  мер  по  предупреждению  фактов
попь1ток суицидов среди несовершеннолетних.

Государственные  и муниципальные образовательные организации:
с целью предупреждения рецидивного поведения несовершеннолетнего,

совершившего суицид:
- участвуют в ра3работке и реализации планов индивидуальной социа]1ьно-

реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социаjlьным окружением;
-   анализируют  причины  и  условия  совершения  несовершеннолетним

попь1тки  суицида,  разрабатывают  комплекс  мер  по  предупреждению  фактов
попь1ток суицидов среди несовершеннолетних.

Территориальные      подразделения      Следственного      управления
Следственного комитета РФ по Кировской области

Информируют муниципальные комиссии по де]1ам несовершеннолетних и
защите  их  прав  о  вь1явленнь1х  фактах  суицидов  и  попыток  суицидов     при
проведении проверок  в порядке ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовных дел.



Приложение 3
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних   и   защите   их
прав  при  Правительстве  Кировской
области

от  « 08 » июня 2015 года № 9

положЕниЕ
о муниципальной межведомственной
оперативной антикризисной группе

1.Общие положения

1.1.   Муниципальная   межведомственная   оперативная   антикризисная
группа   создается   постановлением   муниципальной   комиссии   по   делам
несовершеннолетних  и  защите   их  прав     для   координации  деяте]1ьности
субъектов межведомственного взаимодействия   по вопросам предупреждения
рецидивного    поведения    и    стабилизации    психологического     состояния
несовершеннолетнего,  совершившего попытку суицида,  с целью вь1явления и
устранения  причин  попыток  суицидов  среди  несовершеннолетних,  оказани
помощи с выдачей рекомендаций по работе с ребенком, семьей и социальным
о1Фужением.

1.2.   Муниципальная   межведомственная   оперативная   антикризисная
1руппа приступает к работе  по поручению муниципальной комиссии по делам
несовершенно]1етних  и  защите  их  прав  в  связи  с  информацией  о  попь1тке
суицида несовершеннолетнего

2. Основные задачи муниципальной
межведомственнои оперативнои антикризисной группы

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

2.2.  Анализ  кризисной  ситуации,  вь1явление  и  установ]1ение  причин
попыток  суицидов  среди несовершеннолетних,  оказания  помощи  с  выдачей
рекомендаций по работе с семьей.

2.3.  Направление детей и родителей в  организации  и ус1реждения для
поTIучения комплекснои социально - реабилитационной помощи.

2.4. Разработка и вь1полнение плана совместнь1х действий специалистов
по   проведению   индивидуальнои      социально-реабилитационной  работы   с
ребенком - суицидентом, его семьей, социальным окружением.
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2.5. Организа,ция обмена информацией о несовершеннолетних в случае
незавершённого   суицида   и   о   ходе   выполнения   плана   индивидуальной
социально реабилитационной работы с ребенком -  суицидентом,  его  семьей,
социальным окружением.

З. Организация деятельности муниципальной
межведомственной  оперативной антикризисной группы

3.1.  Руководителем  муниципальной  межведомственной  оперативной
антикризисной  1руппы  является    председатель  муниципальной  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав или лицо его замещающее.

3.2.   В   состав           муниципальной  межведомственной   оперативной
антикризисной  1руппы  входят:  представители  учреждений  здравоохранения
(обязательно      врач-психиатр),      социального      обслуживания      населения,
образования,     органов    опеки    и    попечительства    при    администрациях
муниципальных  образований    и  иньк  органов,  прошедшие  подготовку  по
суицидологии.

3.3.   Муниципальная   межведомственная   оперативная   антикризисная
1руппа  создается    для  выездной  работы     на  территории  муниципального
образования.

3.4.     Заседания     муниципальной     межведомственной     оперативной
антикризисной 1руппы проводятся по решению  муниципальных комиссий по
делам   несовершеннолетних   и   защите   их   прав   в   ситуациях,   требующих
принятия экстренньK мер.

3.5.  При  получении  поручения  муниципальной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних   и   защите   их   прав   в   связи   с   попыткой   суицида
муниципальная    межведомственная    оперативная     антикризисная    группа
выезжает  по  месту  фактического  щэебывания  ребенка-суицидента     или  по
месту   совершения попь1тки 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-р еабилитационной р аботы.

3 .6. При получении согласия родителей (инь1х законных представителей),
а   также      несовершеннолетних   старше   15   лет,   на   1кроведение   с   ними
индивидуальной     социально-реабилитационной     работы          руководитеTIь
муниципальной      межведомственной   оперативной   антикризисной   группы
направляет  в  муниципалы1ую  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и
защите   их   прав   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         пр о филактики         безнадз орно сти         и         пр ав онарушений
несовершеннолетних».

3.7.  В   случае   отказа  родителей   (иных  законнь1х  представителей)   от
проведения индивидуальной социально-реабилитационной работы с ребенком -
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суицидентом  (объективной невозможности по]1учения согласия) руководитель
муниципальной  межведомственной оперативной антикризисной группы (лицо
его    заменяющее)    обращается   в   муниципальную    комиссию    по    де]1ам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  с  актом  об  отказе  родителей  (иных
законнь1х   представителей)    от       проведения   индивидуальной   социально-
реабилитационной   работы   с   ребенком   -   суицидентом   (об   объективной
невозможнос"     получения     согласия)     и     необходимости     проведения
индивидуальной социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним;

3. 8.  муниципальная межведомственная оперативная антикризисная группа
разрабатывает  план  индивидуальной  социально-реабилитационной  работы  с
ребенком,     его     семьей    и     социальным     окружением    на    основании
соответствующего    постановления    муНиципальной    комиссии    по    делам
несовершеннолетних и защите их прав.

4. Компетенции муниципальной межведомственной
оперативной  антикризисной группы

Муниципальная межведомственная оперативная  антикризисная 1руппа:
4.1.  При  получении  поручения  муниципальной  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  связи  с  информацией  о  попытке
суицида  вь1езжает  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 -реаби]1итационной
работы  с  ребенком,  его  семьей  и     социальным  окружением  с  указанием
конкретньк мер, сроков  оказания помощи, определением лиц, ответственнь1х
за проведение реабилитационньк мероприятий.

4.4.  Привлекает на  основе  коллегиального  решения   для  вь1полнения
цт1ана  индивидуальной  социально  -  реабит1итационной  работы  с  ребенком
других специалистов.

4.5.  Направляет  отчет  о  реализации   мероприятий  плана  социально  -
реабилитационной работы с ребенком, его семьей и социальным окружением и
её  результатах   в   муниципальные   учреждения   социального   обсjlуживания
населения-и  муниципалы1ую  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав.

5. Права муниципальной межведомственной оперативной
антикризисной группы

5.1.    Заслушивать    руководителей    и    должностнь1х    лиц    органов,
организаций      и      учреждений,      организующих      оказание      социально-
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реабилитационной   помо1щ   несовершеннолетним,   совершившим   попытку
суицида.

5.2.  Запрашивать  у  учреждений  и  о.рганов  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, детскои и подростковой психиатрии.

5.4. Обращаться в случае неразрешимых затруднений  в муниципат1ьную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав   для организации
взаимодействия  с  областной  межведомственной  оперативной  антикризисной
щуппой.



Приложение 4
к постановлению комиссии по делам
несовершенно]1етних   и   защите   их
прав  при  Правительстве  Кировской
области

от  « 08 » июня 2015 года № 9

положЕниЕ
Об областной межведомственной антикризисной группе

1. Общие положения

1.1.  Областная  межведомственная  антикризисная  1руппа  создается    по
решению  комиссия     по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве  Кировской  области  (далее  по  тексту  -  об]1астной  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав) незамедлите]1ьно при поступлении
информации  о  попь1тке  суицида  несовершеннолетнего,  в  результате  которой
может возникнуть :

-  вероятность  1кричинения вреда жизни и здоровью других т1иц;
- риск совершения коллективнь1х попь1ток суицида, в том чисjlе лицами,

состоящими в сообществах в социальных сетях, декларирующих аутоакрессивную
детсруктивную философию;

-   риск   совершения   коллективньк   попь1ток   суицида   в   том   числе,
представителями молодежнь1х  субкультур  (круппировок),  маргинальных  групп,
пр опагандирующими суицид;

-      вовлечение      несовершенноjlетних     в      деструктивные      попь1тки
пр едставитет1ями оккультных крупilировок;

-   риск   совершения   коллективных   попь1ток   суицида   в   том   числе,
несовершеннолетними,      употребляющими      алкоголь,      наркотические      и
психотропные средства;

- риск совершения повторных попь1ток суицида несовершеннолетними;
-  в инь1х случаях, кребующих принятия экстреннь1х мер (далее по тексту -

случаи, требующие принятия экскреннь1х мер).
1.2. Областная межведомственная антикризисная 1руппа создается с целью

оказания  экстреннои  помощи  несовершеннолетнему,  совершившему  попытку
суицида,  для  выработки  рекомендаций  для  дальнейшей  работы  с  семьей  и
социат1ьным окружением несовершенно]1етнего.

2. Задачи областной межведомственной антикризисной группы

2.1.  Координация          согласованньж          действий          муниципальной
межведомственнои   оперативнои   антикризисной 1руппы по вопросам оказания
экстренной помощи несовершеннолетнему, совершившему попытку суицида.
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2.2.  СОдействие в принятии оперативных ре111ений  по вокросам выработки
рекомендаций  для  дальнейшей  работы  с  семьей  и  социальным  окружением
несовершеннолетнего.

3.  Организация деятельности областной межведомственной
антикризисной группы

3.1.   Областную  межведомственную   антикризисную  1руппу  возглавляет
председатель    комиссии   по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Кировской области или лицо, его замещающее.

3.2.   Областная   межведомственная   антикризисная   1руппа   состоит      из
представителей    департамента    здравоохранения,    департамента    социального
развития, департамента образования, и инь1х органов д]1я организации социально -
реабилитационной работы  с ребенком-суицидентом,  его  семьей  и  социат1ьным
окружением.

3.3.   В   работе   областной   межведомственной   антикризисной   группы
участвует Уполномоченный по правам ребенка в Ккровской области.

3.4.  Заседания межведомственной рабочей 1руппы проводятся по решению
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ст1учаях,
требующих принятия экстренных мер.

3.5.   Областная  межведомственная  антикризисная  1руппа  в  течение     3
рабочих дней   вь1езжает в муниципальное  образование дт1я изучения и  анализа
причин суицидального поведения несовершеннолетнего.

4. Компетенции областной межведомственной антикризисной группы

Областная межведомственная антикризисная круппа:
4.1.  На основе  анализа   причин  суицидального  поведения ребенка   дает

рекомендации  чTIенам  муниципальнои  оперативнои  антикризиснои  группы  по
организации  и   содержанию  индивидуальнои   социат1ьно  -  реабилитационной
работы  с ребенком, его семьей и окружением.

4.2.     Осуществляет     консультирование     и     мониторинг     вь1полнения
рекомендаций   по   организации   и   содержанию   индивидуальной   психолого-
реабилитационной  работы  с ребенком, его семьей и окружением специалистами
муниципальной опер ативной антикризисной 1руппы.

4.3.      Осуществ]1яет     в     случае     необходимости     коррекцию     плана
индивидуальнои  социально - реабилитационной работы с ребенком, его семьей и
социальным  окружением,  сформированной       специат1истами  муниципальной
межведомственнои оперативнои антикризисной 1руппы.

4.4.      Оказывает      содействие      органам     местного      самоуправления,
муниципальным  комиссиям  по  де]1ам  несовершеннолетних,  организациям  и
учреждениям,  организующим оказание социально - реабилитационной помощи
несовершенно]1етнему,  совершившему попытку суицида, в случаях,  кребующих
принятия экстреннь1х мер.
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4.5. По итогам работы формирует и направ]1яет отчет в комиссию  по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области, а
также Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области о проведенной
социально  - реабилитационной   работе   с ребенком,  его  семьей и  социаjlьным
окружением.

5. Права  областной межведомственной антикризисной группы

Областная межведомственная антикризисная 1руппа имеет право :
5.1.  Заслушивать руководителей и должностнь1х лиц органов, орга,низаций

и  учреждений,  организующих  оказание  психолого-реабилитационной  помощи
несовершеннолетним, совершившим попытку суицида.

5.2.  Запрашивать  в  органах  местного  самоуправления,  муниципальных
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  крав,  учреждениях
социального  обслуживания  населения  в  муниципальных  образованиях,  инь1х
ор ганиз ациях      и      учр ежд ениях,      ор ганизую щих      о каз ани е      п сихо]1 о го -
реабилитационной помо1щ несовершеннолетним совершившим попытку суицида
информацию, необходимую для работы.

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



ты"_  _--FFFgя,

Приложение  5
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних   и   защите   их
прав  при  Правитет1ьстве  Кировской
области

от  « 08 » июня 2015 года № 9

Форма 1рАсшскАя

(Ф.и.о.)
законнь1и представитель несовершеннолетнего

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего)

даю (не даю) согласие на проведение в отношении моего сьша  (дочери) индивидуальной
социально-реабилитационной работы.                                                                дата, подпись

Форма 2


