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ПОРЯДОК 

взаимодействия специалистов образовательных организаций по 

профилактике 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних на территории 

муниципальных образований Краснодарского края 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий порядок взаимодействия специалистов образовательных 

организаций при суицидальных попытках и суицидах несовершеннолетних 

(далее- Порядок) устанавливает процедуру межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устранению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и 

обуславливающих необходимость вмешательства государственных, 

региональных и муниципальных органов при суицидальных попытках и 

суицидах несовершеннолетних. 

1.2. Реализация настоящего Порядка возложена на органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

1.3. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на территории Краснодарского края 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных образований Краснодарского края, управления 

социальной защиты населения министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края, управления по образованию и науке 

муниципальных образований, дошкольные и общеобразовательные организации 

Краснодарского края, управления по вопросам семьи и детства муниципальных 

образований Краснодарского края, управления молодежной политики 

муниципальных образований Краснодарского края, управления 

здравоохранения муниципальных образований Краснодарского края, центры 

занятости населения муниципальных образований Краснодарского края, 

территориальные УВД. 

1.4. Иные органы и учреждения, в том числе управления культуры 

муниципальных образований Краснодарского края, могут участвовать в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

1.5. Территориальные УВД осуществляют деятельность по исполнению 

настоящего порядка в пределах компетенции, предоставленной 

законодательством Российской Федерации. 
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2. Цель и задачи межведомственного взаимодействия  

 

2.1. Целью принятия Порядка взаимодействия специалистов образовательных 

организаций по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних является объединение усилий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по  раннему 

выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, оказания 

им своевременной комплексной социально- психологической, социально- 

педагогической, медико-социальной и психолого-педагогической помощи и их 

родителям. 

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

2.2.1. Организовать раннее выявление обучающихся, склонных к 

суицидальному поведению, оказания им своевременной комплексной социально-

психологической, социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 

и их родителям  

2.2.2. Организовать взаимодействие субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в процессе проведения 

индивидуальной профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, совершившими суицидальные попытки и их семьями. 

2.2.3. Организовать взаимодействие субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в процессе проведения 

индивидуальной профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

окружением несовершеннолетних, совершивших суицид. 

2.2.4. Организовать систему мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся с целью выявления обучающихся «группы риска», склонных к 

суицидальным попыткам,  

2.2.5. Сформировать банк данных обучающихся «группы риска» с 

соблюдением конфиденциальности. 

2.2.6. Организовать индивидуально- профилактические и реабилитационные 

работы с обучающимися «группы риска», с обучающимися с суицидальными 

проявлениями. 

 

 

3. Организация межведомственного взаимодействия при реализации 

настоящего Порядка 

 

 

3.1. Организация профилактической работы по выявлению обучающихся, 

склонными к суицидальному поведению. 

 

3.1.1. Общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Краснодарского края (далее – образовательные организации) ежегодно в сентябре-

октябре и марте-апреле с письменного согласия родителей (законных 

представителей) проводят психологическую диагностику психоэмоционального 
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состояния обучающихся 5-11 классов с целью выявления факторов риска 

суицидального поведения, в соответствии с планом по формированию 

жизнестойкости и годовым планом педагога-психолога образовательной 

организации. Психолог образовательной организации готовит статистическое 

заключение, в котором формирует данные обучающихся «группы риска», указывает 

факторы риска у несовершеннолетних, дает рекомендации классному 

руководителю, педагогам по организации дальнейшей работы с обучающимися. 

3.1.2. Классный руководитель на основе результатов психологической 

диагностики, заключения психолога, наблюдения и бесед с учащимися, родителями 

заполняет информационную карту класса в соответствии с приложением №1 

(социальный паспорт класса). 

3.1.3. Образовательные организации Краснодарского края на Совете 

профилактики, с целью оказания своевременной комплексной психолого-

педагогической, социально-педагогической помощи разрабатывают и утверждают 

индивидуальную программу сопровождения несовершеннолетних, имеющих 

факторы риска суицидального поведения, по форме приложения № 2 (ИПС).  

3.1.4. Для организации и проведения мероприятий ИПС образовательные 

организации привлекают, в том, числе приглашая на заседания Советов 

профилактики, специалистов других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3.1.5. Копия ИПС несовершеннолетнего направляется в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

которые участвуют в реализации ИПС (ИПС обучающегося передается в другие 

ведомства с согласия родителей (законных представителей) и с соблюдением закона 

о персональных данных. К организации и проведению мероприятий привлекаются 

родители (законные представители) обучающегося. За реализацию мероприятий 

ИПС отвечают ответственные исполнители мероприятий. 

3.1.6. Контроль за реализацией мероприятий ИПС осуществляет 

ответственный за ИПС, назначаемый образовательной организацией (заместитель 

директора по воспитательной работе, психолог или социальный педагог). Сроки 

профилактической работы с несовершеннолетним определяются на Совете 

профилактики, исходя из степени сложности проблем, объемов помощи, 

необходимой для решения данных проблем (от 2-х недель до 2-х месяцев). 

Реализацию мероприятий ИПС осуществляют также другие органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.7. По истечении срока проведения ИПС образовательная организация дает 

рекомендацию обучающему (по достижению 15 лет) и его родителям (если он еще 

не достиг 15-летнего возраста) на консультацию у психиатра.  

3.1.8. По истечении срока ИПС результаты профилактической работы 

анализируются ответственным за ИПС на Совете профилактики. Решение о 

завершении или продлении индивидуального сопровождения, обучающегося 

принимается с учетом мнения специалистов других организаций, учреждений и 

служб, привлеченных к реализации ИПС, а также родителей (законных 

представителей).  

3.1.9. После завершения профилактической работы в рамках ИПС 

обучающихся остается на психолого-педагогическом сопровождении, за ним 
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продолжает наблюдать классный руководитель, консультируя родителей, при 

необходимости подключая психолога. 

3.1.10. Образовательные организации Краснодарского края ведут учет 

обучающихся с суицидальными проявлениями, в отношение которых реализуются 

ИПС. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, образовательные организации 

Краснодарского края направляют мониторинг в районный банк в территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии (далее ПМПК) (приложения №4). 

Сведения передаются в статистическом виде. 

3.1.11. Территориальные ПМПК ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, направляют сводный статистический мониторинг в 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

 

3.2. Организация профилактической и психокоррекционной работы с 

обучающимися, совершившими суицидальную попытку 

 

3.2.1. Администрация образовательной организации незамедлительно (в 

течение 3-х часов) информирует начальника управления образования 

муниципального образования, также  специалиста ОПНД, КДН, обеспечивающих 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

последующим направлением (в течение 1 рабочего дня) служебной записки с 

указанием обстоятельств и причин произошедшего чрезвычайного происшествия с 

участием несовершеннолетнего (при наличии возможности представить такую 

информацию) в отдел воспитания и дополнительного образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в соответствии с 

требованиями постановлениями 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».  

3.2.2. Не позднее 2 календарных дней администрация организует работу 

педагогической комиссии для получения детальных сведений случившегося и 

разработки ИПС обучающегося, совершившего суицидальную попытку с целью 

оказания своевременной комплексной психолого-педагогической, социально-

педагогической помощи по форме (приложения №3). Психолог образовательной 

организации (при наличии, в случае отсутствия психолог мобильной группы) 

совместно со специалистами территориальных ПМПК или ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» КК разрабатывает план ИПС обучающегося. 

Также психологом разрабатываются также рекомендации для родителей и 

педагогов по выстраиванию взаимоотношений с ребенком, направленные на 

улучшение детско-родительских отношений, формирование поддерживающего 

окружения, комфортного эмоционального климата в семье, преодоление причин, 

вызывающих у несовершеннолетнего стресс, эмоциональный дискомфорт, 

нежелание жить. 

3.2.3. Администрация образовательной организации организует мероприятия 

по оказанию психологической и социально- педагогической помощи 

обучающемуся (семье), занятость несовершеннолетнего, мероприятия по 
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формированию поддерживающего окружения несовершеннолетнего, работу с 

родителями. Для планирования мероприятий ИПС привлекаются специалисты 

других субъектов профилактики. Копия ИПС направляется в те субъекты 

профилактики, которые принимали участие в разработке программы. К 

планированию мероприятий привлекаются родители (законные представители) 

несовершеннолетнего. За реализацию мероприятий ИПС отвечают исполнители 

мероприятий. Назначает ответственного за контроль и исполнение мероприятий 

ИПС администрация образовательной организацией. 

3.2.4. Сроки профилактической работы с несовершеннолетним определяются, 

исходя из степени сложности проблем, объемов помощи, необходимой для решения 

данных проблем (от 2-х недель до 3-х месяцев). Реализация мероприятий ИПС 

осуществляется специалистами согласно ИПС. 

3.2.5. Организует рассмотрение результатов профилактической работы на 

совете профилактики, на котором принимается решение о завершении 

индивидуального сопровождения несовершеннолетнего с учетом мнения 

специалистов других учреждений, служб, привлеченных к реализации ИПС, 

родителей (законных представителей). Информация о проведенных мероприятиях, 

динамике и результатах направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях муниципального образования Краснодарского 

края. 

3.2.6. После завершения программы сопровождения обучающийся остается 

на психолого-педагогическом сопровождении у классного руководителя и 

педагога-психолога.  

3.2.7. Обязательным мероприятием в программе является оказание 

психологической, социально-педагогической и медицинской помощи 

обучающемуся.  

3.2.12. Образовательная организация ведет учет обучающихся, совершивших 

суицидальную попытку (приложения №5), данные передаются ежемесячно в 

территориальные ПМПК с последующей передачей данных в министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

 

 

3.3. Организация профилактической работы с окружением 

несовершеннолетнего, совершившего суицид 

 

3.3.1. Администрация образовательной организации незамедлительно (в 

течение 2-х часов) информирует начальника управления образования 

муниципального образования, также  специалиста ОПНД, КДН, обеспечивающих 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

последующим направлением (в течение 1 рабочего дня) служебной записки с 

указанием обстоятельств и причин произошедшего чрезвычайного происшествия с 

участием несовершеннолетнего (при наличии возможности представить такую 

информацию) в отдел воспитания и дополнительного образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в соответствии с 

требованиями постановлениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 года №3/8 «Об 
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утверждении порядка межведомственного взаимодействия при возникновении 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним».  

3.3.2. Не позднее 1-го рабочего дня администрация организует работу 

педагогической комиссии для получения детальных сведений случившегося, для 

разработки плана по ликвидации последствий, плана индивидуальной и групповой 

работы с детьми в группе ближайшего окружения погибшего обучающегося для 

оказания своевременной психологической помощи. 

3.3.3. В 3-х-дневный срок организует рассмотрение происшествия на 

экстренном заседании с участием специалистов здравоохранения (в том числе 

психиатра, клинического психолога), представителей образовательной 

организации, территориального отдела полиции УВД, психолога ППМС-центра или 

ЦДиК, специализирующихся на оказании помощи в ситуации кризиса, 

психотерапевтов, специалистов ОПСН и др.  

3.3.4. На заседании определяются необходимые меры по оказанию 

психологической помощи членам семьи (родителям, другим несовершеннолетним 

детям), выясняется необходимость оказания социальной, материальной и иной 

помощи. По согласованию с полицией и органами следствия в кратчайшие сроки 

организуется выход психологов территориального ПМПК и мобильной группы 

министерства образования, науки и молодежной политики КК в образовательную 

организацию с целью оказания психологической помощи несовершеннолетним 

(одноклассникам), рекомендаций классному руководителю, психологу 

образовательной организации по проведению дальнейшей работы в классе. 

3.3.5. В случае, если в семье воспитываются несовершеннолетние дети, 

организует профилактическую работу с несовершеннолетним и его семьей: 

направляет информацию в образовательную организацию для разработки 

индивидуального плана сопровождения (ИПС) несовершеннолетних и семьи. 

3.3.6. На очередном заседании анализирует проведенную работу субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

выявляет причины и условия, способствовавшие совершению суицида, недостатки 

в работе органов и учреждений системы профилактики и принимается решение в 

соответствии с требованиями постановлениями 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».  

3.3.7. Образовательная организация ведет учет обучающихся, совершивших 

суицид (приложения №6), данные передаются ежемесячно в территориальные 

ПМПК с последующей передачей данных в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 
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