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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 

О принятии дополнительных мер по профилактике суицидов  

среди несовершеннолетних 
28 сентября 2022 г.                                                                           ст. Тбилисская 

 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председательствующего комиссии Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Карауловой Н.В., Марченко Л.В., Ждановой В.Н., 

Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Околеловой С.В., Плавко Н.Е., 

Тараненко Е.С., Худяковой О.Н., Шахбазян В.А. 

 отсутствующие члены комиссии: Кузин А.В., Морозова Н.Т.,               

Морозова Е.В., Плужникова О.А., Полонкоев М.Б., Романюк С.В.,              

Сергиенко Л.Ф., Холодов А.А., Чупиков А.Н.,  

 при участии помощника прокурора Тбилисского района М.С. Водяного, 

заслушав и обсудив информацию управления образованием 

администрации муниципального образования Тбилисский район, отдела по 

делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 

Тбилисский район., 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – 

Комиссия) 

У С Т А Н О В И Л А: 

С 2016 года в муниципальном образовании Тбилисский район совершено 

7 незавершенных суицидальных попыток (3 – резаная рана; 1 – повешение, 3 – 

медикаментозное отравление), 2 завершенных суицида через повешения, 1 

завершенный суицид через утопления. 
Год Количество 

суицидальных 

попыток 

несовершеннолетних 

всего 

Количество 

завершенных суицидов 

подростков/способ 

пол суициданта ж/м 

Количество 

незавершенных 

суицидальных 

попыток/способ 

пол суициданта ж/м 

Количество 

завершенных 

суицидов/способ 

пол суициданта 

ж/м 

2016 1 0 1/мед.отравление/д 0 

2017 1 0 1/ мед.отравление /д 0 

2018 1 0 1/ резаные раны /д 0 

2019 1 2 1 /повешение/д 2/повешения/ м 

2020 1 0 1/ резаная рана /м 0 

2021 1 1 1 1 /утопления/д 

2022 1 0 1/ резаные раны /д 0 
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В текущем 2022 году в муниципальном образовании Тбилисский район 1 

несовершеннолетняя совершила попытку суицида (нанесла резаную рану 

лезвием на левое предплечье). 

В соответствии с постановлением 7/2 от 25 декабря 2020 года «О 

внесении изменений в постановление комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Краснодарского края от                                     

24 октября 2014 года № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетним» комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район было 

проведено служебное расследование.  

 8 февраля 2022 года примерно в 19-00 часов Н.В. разрешила своей дочери 

Н.Е. погулять. до 22 часов 00 минут. Примерно в 22 часа 30 минут она пришла 

домой, в связи с чем мама стала еѐ ругать. Н.Е. стало обидно и она в своей 

комнате бритвенным станком нанесла себе порезы на левое предплечье. Позже 

она пояснила, что данные действия были сделаны, для того чтобы привлечь 

внимание, и чтобы еѐ больше никто не ругал. Порезы она сделала не глубокие, 

в виде царапины. Н.Е. была доставлена в приемное отделение ГБУЗ 

«Тбилисская ЦРБ», где раны на запястье были обработаны медицинским 

работником. Затем, в присутствии законного представителя 

несовершеннолетней Н.Е. было проведено медицинское освидетельствование 

Согласно акта № 155 от 9 февраля 2022 г. Н.Е. было установлено состояние 

опьянения. В отношении неѐ были собраны административные протоколы по 

части 1 статьи 20.20 КоАП РФ и статьи 20.21 КоАП РФ. Также в отношении 

Н.В. был собран административный материал по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

за неисполнение должным образом родительские обязанности по воспитанию и 

содержанию своей несовершеннолетней дочери Н.Е. 

 По результатам служебного расследования по факту попытки суицида 

несовершеннолетней Н.Е. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район не 

выявила фактов бездействия должностных лиц, уполномоченных защищать 

права и интересы несовершеннолетнего в случаях, когда от этого 

самоустраняется родитель (или лица, их заменяющие).  

В образовательных учреждениях согласно письму министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от                          

22 августа 2016 г. № 47-10489/16-11 «О комплексе дополнительных мер по 

профилактике суицидального поведения в подростковой среде» педагогами-

психологами организована работа по предупреждению и профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

Педагогами-психологами составлены индивидуальные планы по 

профилактике суицидального поведения в подростковой среде, выработке 

жизнестойкости, проводится диагностическая и коррекционная работа среди 

обучающихся.  
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В общеобразовательных организациях 1 раз в четверть среди 

обучающихся 5-11 классов педагогами-психологами проводится диагностика 

уровня тревожности. 

По мере тревожной ситуации в ходе диагностирования 

несовершеннолетних педагогами-психологами с учащимися проводится 

индивидуальная работа, направленная на выявление и предупреждение 

суицидальных наклонностей, с ними проводится коррекционная работа, 

организуются беседы с учителями, родителями, обучающимися, даются 

рекомендации по работе с данными подростками. 

 Согласно плану по формированию жизнестойкости обучающихся 

педагогами-психологами в образовательных организациях периодически 

проводится тестирование для выявления психологического климата в семье и 

классном коллективе, наличия интернет-зависимости, суицидальных 

намерений, фактов употребления алкоголя, наркотических, психотропных и 

иных одурманивающих веществ с проведением диагностики тревожности и 

коррекционной работы.  

По итогам диагностики педагогами-психологами предоставляются 

рекомендации классным руководителям по созданию и поддержанию 

благоприятного психологического климата в классе, по предупреждению 

детского и семейного неблагополучия. Педагогами-психологами также 

предоставляются рекомендации родителям по налаживанию детско-

родительских отношений. На родительских собраниях с участием педагогов-

психологов рассматриваются вопросы о психологических особенностях 

подросткового возраста. Педагогами-психологами образовательных 

организаций разработаны и реализуются планы работы по профилактике 

суицидального поведения и выработке жизнестойкости среди обучающихся.  

Со всеми учащимися педагогом-психологом 1 раз в квартал проводится 

изучение уровня тревожности. В случаях выявления признаков неблагополучия 

в семьях, осуществляется диагностика родителей на изучение стиля семейного 

воспитания, отношения к детям, эмоционального состояния в семье. Такая 

семья находится на контроле: проводится работа с учащимся, с родителями 

всеми службами школы. 

Родителям доводится до сведения информация о недопустимости 

жестокого обращения с детьми, а также физического наказания. Проводятся 

индивидуальные консультации с педагогом-психологом с получением 

методических рекомендаций по коррекции отношений в семье. 

С вновь прибывшими детьми и их родителями, проводится педагогом-

психологом ознакомительная беседа с целью изучения наличия или отсутствия 

проблем в воспитании детей. Классные руководители и социальный педагог 

посещают семью и составляют акт жилищно-бытовых условий. 

На родительских собраниях: общешкольных и классных, 1 раз в квартал с 

родителями проводятся тематические беседы о профилактике жестокого 

обращения с детьми, профилактике безнадзорности и беспризорности, 
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раздаются памятки и буклеты: «Родителям о подростковом суициде», 

«Распознавание суицидального риска у детей и подростков», «Секреты 

общения с родителями», «Профилактика суицидов в школе», «Скажи жизни 

«Да», «Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе», 

«Безопасность в сети Интернет», а также алгоритм действий в случае 

кризисной ситуации. Так же проведены собрания для родителей на тему: 

«Отрицательные эмоции и как справиться с гневом». 

 Педагогами-психологами организован общешкольный цикл мероприятий 

по формированию жизнестойкости у обучающихся. Проведено тестирование по 

выявлению кризисных состояний тревожно-суицидальной симптоматики среди 

несовершеннолетних, проведены индивидуальные консультации. Классные 

часы: «Как научиться жить без драки», «Учимся снимать усталость», 

«Толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов». 

 В рамках организации информационной работы среди жителей 

муниципального образования Тбилисский район об угрозах жизни и здоровью 

несовершеннолетних, связанных с суицидальными проявлениями социальная 

реклама была размещена (83) в местах массового скопления людей: в 

образовательных учреждениях, административных зданиях, в общественном 

транспорте (22 автобуса), торговых точках (магазины: супермаркет «Веста», 

«Каляка -маляка», «Игродар», «Баю-бай»), в средствам массовой информации и 

на официальных сайтах органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Тбилисский район.   

Однако, несмотря на принятые определенные меры по профилактике 

суицидов и суицидального поведения у несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Тбилисский район ситуация остается 

нестабильной.  

На основании изложенного, в целях профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, принятия дополнительных мер по снижению 

количества суицидов среди подростков, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район п о с т а н о в и л а: 

1. Принять к сведению информацию управления образованием 

администрации муниципального образования Тбилисский район, отдела по 

делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 

Тбилисский район. 

2. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Плавко Н.Е.): 

2.1. Продолжить работу по проведению в образовательных организациях 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения, в том числе мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 классов. 

                                                                                                 Срок: постоянно 
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2.2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогических работников в целях профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся.  

               Срок: постоянно 

2.3. Организовать цикл мероприятий (классных часов) по формированию 

жизнестойкости, стрессоустойчивости у обучающихся. 

               Срок: постоянно 

2.4. В случае выявления у несовершеннолетних по результатам 

проведения индивидуальной диагностики выраженного уровня тревоги 

(депрессии), в обязательном порядке незамедлительно об этом информировать 

(письменно) родителей (лиц, их замещающих) и рекомендовать обращаться к 

специалисту для оказания специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетнему (при необходимости). 

              Срок: постоянно 

2.5. Осуществлять мониторинг психологического климата в ученических 

коллективах.  

 Срок: постоянно 

2.6. При взаимодействии с общественным объединением 

правоохранительной направленности «Молодежный патруль» провести работу, 

направленную на формирование детского положительного контента в сети 

«Интернет», в том числе рассмотрев возможность создания соответствующих 

групп в социальных сетях, и проведение мониторинга имеющихся ресурсов в 

сети «Интернет», направленных на формирование ценностно-смысловой 

сферы, устойчивости к негативным воздействиям, как в сети «Интернет», так и 

в реальной жизни (интернет-социализация). 

                           Срок: до 1 ноября 2022 г. 

2.7. При осуществлении анализа деятельности образовательных 

организаций муниципального образования Тбилисский район обращать особое 

внимание на обеспечение психологического сопровождения обучающихся 

образовательных организаций, планирование и проведение мероприятий, 

направленных на превенцию суицидального поведения у детей и подростков, 

обеспечение информирования родительской общественности в вопросах 

выявления и предупреждения суицидальных настроений у 

несовершеннолетних, а также службах экстренной и медицинской помощи.  

                                                                                                 Срок: постоянно 

2.8. Активизировать работу по актуализации и распространению среди 

педагогов образовательных организаций памяток по работе с родителями, 

направленной на профилактику суицидального, самоповреждающего поведения 

несовершеннолетних. 

                                                                                   Срок: до 1 ноября 2022 г. 

3. Управлению социальной защитой населения в Тбилисском районе 

(Сергиенко Л.Ф.). 
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3.1 При постановке семьи на профилактический учет, психологам 

отделения помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания продолжить проведения диагностической работы, 

направленной на выявление эмоционального фона членов семьи, в том числе 

суицидальных мыслей и намерений у несовершеннолетних. По результатам 

проведенной работы, вносить соответствующие предложения в план 

индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) 

несовершеннолетним. 

                                                                                                 Срок: постоянно 

3.2. При выявлении в ходе проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним признаков суицидальных 

мыслей принимать незамедлительные меры реагирования, а также меры по 

информированию заинтересованных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от                       

24 июня 199 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

               Срок: незамедлительно, 

 на постоянной основе 

3.3. Продолжить проведение в рамках компетенции мероприятий по 

мониторингу социальных сетей несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, а также работу, направленную на вовлечение 

несовершеннолетних в досуговую деятельность, путем проведения социально-

значимых и иных мероприятий. 

             Срок: постоянно 

4. Утвердить План мероприятий  по профилактике  суицидального 

поведения несовершеннолетних на 2022-2023 г.г. (далее – План) 

 5. Направить План для исполнения в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Тбилисского района, иные органы и учреждения, осуществляющие работу по 

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних: 

6. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении данного постановления 26 декабря 2022 г. и 1 июня 2023 г. 

                                     

 

  

Председательствующий                                                       Л.С. Тишкова 

 

 

 


