
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « » ({?(¥________ 20<р^/  № к ^ г. Кыштым

Об утверждении Алгоритмов межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
по профилактике и реабилитации 
несовершеннолетних при выявлении 
намерения совершения суицида и выявлении 
совершения несовершеннолетними 
суицида или суицидальной попытки

В целях совершенствования работы по профилактике суицидов, 
предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних и в соответствии с постановлением межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области от 13.12.2017 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по профилактике и реабилитации несовершеннолетних при 
выявлении намерения совершения суицида (приложение 1).

2. Утвердить Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при выявлении совершения несовершеннолетним суицида 
и суицидальной попытки (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кыштымского городского округа от 25.03.2020 г. № 675 «Об утверждении 
Алгоритмов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике и реабилитации несовершеннолетних при выявлении намерения 
совершения суицида и выявлении совершения несовершеннолетними суицида 
или суицидальной попытки».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александров
на
Дата:
2021.08.05
09:34:
59+05'00‘



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « Об' » &Р 2021 г. №

Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Кыштымского городского округа по профилактике и реабилитации
несовершеннолетних при выявлении намерения совершения суицида

1. При обращении физического лица в органы внутренних дел, 
медицинскую организацию, экстренную службу МЧС, органы управления 
образованием или образовательные организации, учреждения социальной 
защиты населения, иную организацию, с заявлением о выявлении намерения 
совершения суицида несовершеннолетним, информация передается в рабочее 
время незамедлительно, а в нерабочее время и выходной день -  в первый 
рабочий день по типовой форме (приложение 1), в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского 
округа. В случае, если информация касается детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, информация передается также в отдел опеки и 
попечительства Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа.

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа или отдел опеки и 
попечительства Управления социальной защиты населения, получив 
информацию о намерении совершения попытки суицида несовершеннолетним, 
незамедлительно сообщают о поступившей информации в Управление по делам 
образования администрации Кыштымского городского округа, в целях 
установления места обучения несовершеннолетнего, данных о его родителях, в 
МО МВД России «Кыштымский», Прокуратуру г. Кыштыма.

3. Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа при установлении места обучения несовершеннолетнего 
оперативно информируют о случае образовательную организацию, в которой 
обучается несовершеннолетний.

4. Руководитель образовательной организации незамедлительно ставит в 
известность о выявленном намерении несовершеннолетнего его родителей 
(законных представителей), заместителя директора по воспитательной работе, 
классного руководителя и педагога-психолога учреждения и назначает 
ответственных по разработке и организации индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего.

5. Образовательная организация в случае необходимости принятия 
дополнительных мер или при недостаточности мер психологической 
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения силами 
образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний, 
обращается в:



отделение помощи семье и детям МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кыштымского городского округа»;

МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»;

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования».
6. Родители (законные представители) вправе по собственной инициативе 

либо по рекомендации образовательной организации обратиться в:
отделение помощи семье и детям МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кыштымского городского округа»;
ОГКУ «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»;
МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи» Кыштымского городского округа;
Телефон доверия 8-800-2000-122.

Заместитель Г лавы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук

* Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также упомянутые в вышеуказанном алгоритме организации 
действуют согласно своим ведомственным полномочиям, а также в рамках ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от« ТУ» Р<Р 2021г. NoJgSS

Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Кыштымского городского округа при выявлении совершения суицида

или суицидальной попытки

1. При поступлении информации о совершении несовершеннолетним 
суицида либо суицидальной попытки на место происшествия незамедлительно 
вызывается бригада «Скорой помощи» и МО МВД России «Кыштымский»:

Бригада «Скорой помощи» и сотрудники МО МВД России 
«Кыштымский», получив информацию о суициде либо суицидальной попытке 
несовершеннолетнего, незамедлительно информируют друг друга, выезжают на 
место происшествия.

При наличии угрозы для жизни несовершеннолетнего «Скорая помощь» 
доставляет ребенка в медицинскую организацию соответствующего профиля для 
медицинской оценки состояния ребенка и оказания медицинской помощи; При 
отсутствии угрозы для жизни доставление в медицинскую организацию 
производится для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет с согласия родителей 
(законных представителей), для несовершеннолетних старше 15 лет с их 
согласия.

Сотрудники МО МВД России «Кыштымский» незамедлительно 
информируют руководителя Следственного отдела по г. Кыштыму СУ СК 
России по Челябинской области во всех случаях совершения 
несовершеннолетними суицида или суицидальной попытки.

Представители МО МВД России «Кыштымский», выехавшие на место 
происшествия, незамедлительно информируют родителей (законных
представителей), если они не присутствуют на месте происшествия.

Представители МО МВД России «Кыштымский», выехавшие на место 
происшествия, незамедлительно информируют комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского 
округа о выявленном факте по типовой форме (приложение 1), а также сообщают 
о необходимости оказания семье психологической поддержки.

2. Медицинская организация, в которую доставлен несовершеннолетний:
незамедлительно информирует родителей (законных представителей) о

результатах медицинской оценки состояния и необходимости оказания 
дальнейшей медицинской помощи, в том числе со стороны врача-психиатра в 
амбулаторном режиме в детской поликлинике по месту жительства 
несовершеннолетнего либо в стационарном режиме (г.Челябинск и прилегающие



территории -  в ГБУЗ «Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница № 1» г.Челябинск, ул. Кузнецова, 2а, корпус 4);

по решению врачебной комиссии медицинской организации осмотр 
возможен в недобровольном порядке;

с согласия родителей (законных представителей) оперативно передает 
информацию о медицинской оценке его состояния и необходимости оказания 
дальнейшей медицинской помощи в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Кыштымского городского округа.

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа оперативно передает 
информацию в:

Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа, отделение помощи семье и детям МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кыштымского городского округа»;

образовательную организацию, которую посещает несовершеннолетний;
Прокуратуру г. Кыштыма (незамедлительно);
Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Челябинской области по типовой форме (приложение 1);
Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области.
4. Представители МО МВД России «Кыштымский» в течение 2х суток 

направляют полную письменную информацию о происшествии в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского 
городского округа.

5. Отделение помощи семье и детям МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кыштымского городского округа»:

при получении информации о необходимости оказания экстренной 
психологической помощи семье оперативно направляют в семью комиссию (не 
менее Зх человек) из представителей органов и учреждений системы 
профилактики;

назначают ответственного, который контролирует организацию и 
исполнение плана мероприятий по сопровождению ближайшего окружения 
несовершеннолетнего; индивидуальной программы сопровождения 
несовершеннолетнего со стороны органов и учреждений системы профилактики;

6. Образовательная организация, которую посещает несовершеннолетний:
незамедлительно передает информацию заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, классному руководителю и педагогу-психологу 
учреждения и назначает ответственных по разработке и организации 
индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетнего. Организация психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетнего в образовательной организации осуществляется с 
письменного согласия законного представителя;

организует дополнительные меры по профилактике суицидального 
поведения в образовательной организации;



оперативно передает информацию о происшествии и о предпринятых 
мерах в рамках учреждения в органы управления образованием.

7. Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа оперативно передает информацию о происшествии и о 
предпринятых мерах на уровне образовательной организации, в которой 
обучается несовершеннолетний в учреждение дополнительного образования в 
случае, если несовершеннолетний посещал данное учреждение, либо с целью 
привлечения его к занятиям в учреждение дополнительного образования.

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук

* Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также упомянутые в вышеуказанном алгоритме организации 
действуют согласно своим ведомственным полномочиям, а также в рамках ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».



Приложение 1
к Алгоритмам межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

по профилактике и реабилитации 
несовершеннолетних при выявлении 

намерения совершения суицида и выявлении 
совершения несовершеннолетними 

суицида или суицидальной попытки, 
утвержденным постановлением администрации 

Кыштымского городского округа 
от « С -  » Си____ 2021 г. № & 3

Типовая форма первичной информации 
о случае попытки суицида или завершенного суицида

1.
Ф ам илия, имя, отчество несоверш еннолетнего

2. Д ата рож дения (число, месяц, год)

о3. М есто ж ительства и регистрации несоверш еннолетнего

4. С оциальны й портрет семьи несоверш еннолетнего  
(биологическая, приёмная; благополучная, 
неблагополучная; полная (полная с отчим ом /м ачехой, в 
случае, если брак меж ду ними зарегистрирован), неполная  
(с сож ителем  м атери/сож ительницей отца, в случае, если  
брак меж ду ними не зарегистрирован), многодетная; с 
вы соким , средним достатком , малообеспеченная; 
социально-неблагополучная; находящ аяся в социально
опасном полож ении и т. д.).

5. С оциальное полож ение несоверш еннолетнего (учащ ийся, 
работаю щ ий), место работы , учёбы

6. В неурочная занятость несоверш еннолетнего, досуг

7. Дата попы тки/см ерти (источник поступления инф орм ации)
8. С уицид (оконченны й, неоконченны й)
9. С уицидальная попы тка (первичная, повторная)
10. М есто соверш ения (дома, на улице, в сарае и т.д.); время  

соверш ения
11. С пособ соверш ения (повеш ение, отравление  

м едикам ентам и, сам опорезы , падение с вы соты , утопление  
и др.)

12. П редварительная причина соверш ения суицида/попы тки  
(ссора с родителям и, неразделенная лю бовь, проблем ы  с 
учебой и др.; объяснение несоверш еннолетнего при



попы тке суицида)
13. Н аличие инф орм ации о конф ликте в предш ествую щ ий  

суициду/попы тке период времени (с родителям и, 
с учителям и, с друзьям и и др.)

14. Н аличие предсм ертной записки
15. О сновны е черты  характера, тип реагирования (зам кнуты й, 

необщ ительны й, неконф ликтны й и др.; наблю дались ли  
изменения у несоверш еннолетнего в поведении, одеж де, 
питании, социальны х сетях)

16. Н аличие у несоверш еннолетнего форм отклоняю щ егося  
поведения

17. Н аличие заболеваем ости несоверш еннолетнего  
(хронические, психические и др.)

18. С остоял ли на учете (наблю дении)
несоверш еннолетний/сем ья (указать на каких видах учета)

19. Н аличие регистрации несоверш еннолетнего в социальны х  
сетях

20. П ричастность к неф орм альны м  объединениям , группам  
смерти

21. И ны е сведения
22. Ф И О , долж ность заполнивш его форму, контактны е данны е

Подпись ответственного лица

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


