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Утвержден  
постановлением комиссии  

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

при Администрации города Тюмени 
от 27.05.2020 № 2/2 

 
Алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам 

суицидального поведения несовершеннолетних 
на территории города Тюмени 

 
I Общие положения 

 
1. Настоящий алгоритм разработан в целях: 

 оказания своевременной комплексной помощи несовершеннолетним с 
суицидальным поведением и их родителям иными законными 
представителями; 

 выявления возможных причин и условий, способствовавших 
суицидальному поведению несовершеннолетнего; 

 устранения/минимизации негативных последствий для психического и 
физического здоровья несовершеннолетних, входящих в круг общения 
несовершеннолетнего, совершившего самоубийство. 
 

2. Задачи межведомственного взаимодействия: 

 раннее выявление несовершеннолетних, склонных к суицидальному 
поведению; 

 обеспечение комплексного сопровождения несовершеннолетних, 
склонных к суицидальному поведению, их семей; 

 профилактика рецидивного суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

 выявление и установление возможных причин и условий 
самоубийств/попыток самоубийств несовершеннолетних; 

 обеспечение психологического сопровождения окружения 
несовершеннолетнего, совершившего самоубийство; 

 формирование единой статистической базы о суицидальном поведении 
несовершеннолетних в городе Тюмени. 

3. Органы и учреждения, участвующие в реализации алгоритма: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тюмени; 

 УМВД России по городу Тюмени; 

 Департамент образования Администрации города Тюмени; 

 Управление социальной защиты города Тюмени и Тюменского района; 

 Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени; 

 Центр суицидальной превенции ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
психиатрическая больница»; 
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 АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья»; 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при управах 
Административных округов Администрации города Тюмени; 

 Отделы по делам несовершеннолетних, обеспечивающие деятельность 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при управах 
административных округов Администрации города Тюмени; 

 ПДН УМВД России по городу Тюмени; 

 Образовательные организации города Тюмени; 

 Учреждения дополнительного образования города Тюмени; 

 Иные органы и учреждения, осуществляющие в пределах своей 
компетенции меры по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав (в том числе, органы и 
учреждения по делам молодежи, по спорту, культуры и др.).  
 
Специалисты органов и учреждений системы профилактики, 

работающие с несовершеннолетними, совершившими попытку самоубийства, 
несут персональную ответственность за неразглашение информации, 
ставшей известной им в силу исполнения служебных обязанностей. 

 
4. Термины и определения: 
 
Самоубийство — самоповреждающий смертельный поступок с явным 

или предполагаемым намерением лишить себя жизни. 
Попытка самоубийства — несмертельное самоповреждающее 

действие с явным или предполагаемым намерением умереть. 
Суицидальные мысли — размышление или желание покончить с 

собой от относительно пассивных (желание умереть) до активных (желание 
убить себя или планирования, как это сделать), о причинении себе вреда. 

Несуицидальные самоповреждения (парасуицид) — 
самоповреждение без суицидального намерения. Действие с несмертельным 
летальным исходом, при котором лицо преднамеренно демонстрирует 
непривычное для себя поведение, приводящие, при отсутствии 
вмешательства со стороны, к самоповреждению, либо преднамеренно 
принимает какое-либо вещество в дозе, превышающей предписанную, целью 
чего служит осуществление желаемых данным лицом перемен посредством 
фактических или ожидаемых физических последствий. 

Суицидальное поведение — объединяет проявления суицидальной 
внутренней и внешней активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, 
попытки, суицид. 

 
5. Порядок ведения статистического учета случаев суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 
5.1. На городском уровне: 
Единый реестр случаев суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на территории города Тюмени администрируется 
сектором по обеспечению деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени (далее 
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- Сектор по обеспечению деятельности Комиссии) совместно с ПДН УМВД 
России по городу Тюмени и Центром суицидальной превенции ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая психиатрическая больница» (далее - Центр ГБУЗ 
«ОКПБ») на основании информации, поступившей из органов и учреждений 
системы профилактики города Тюмени.  

Сектором по обеспечению деятельности Комиссии обеспечивается 
проведение трехсторонних сверок: ежемесячно в дистанционном режиме, 
ежеквартально в очном режиме с составлением соответствующего акта. 

 
5.2. На уровне административного округа: 
Реестр случаев суицидального поведения среди несовершеннолетних 

на территории административного округа администрируется отделами по 
делам несовершеннолетних, обеспечивающими деятельность комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при управах АО (далее - 
Отделы КДН) совместно с ПДН ОП № 1-8 УМВД России по городу Тюмени на 
основании информации, поступившей из органов и учреждений системы 
профилактики города Тюмени. 

Ежемесячно Отделами КДН обеспечивается проведение сверок. 
5.3. В рамках ведения реестра суицидальное поведение 

несовершеннолетних подразделяется на: самоубийства и попытки 
самоубийства. Отдельной категорией учитываются несовершеннолетние с 
несуицидальными повреждениями - «группа риска». 

5.4. Критерии отнесения суицидального поведения 
несовершеннолетнего к «группе риска»: 

- несовершеннолетний осознавал характер своих действий, при этом 
понимал невозможность наступления летального исхода; 

- преследовал цели, отличные от самоубийства. 
 
Сведения из единого реестра могут предоставляться органам и учреждениям 
системы профилактики города Тюмени для внесения информации в сводные 
документы в соответствии с поступившими запросами; в рамках подготовки 
докладов для руководителей; членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при управе 
административного округа Администрации города Тюмени; по запросам 
надзорных органов. В иных других случаях информация предоставляется по 
согласованию с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города Тюмени, председателем комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при управе 
административного округа Администрации города Тюмени либо заведующим 
сектором по обеспечению деятельностью комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени, 
заведующим отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управы административного округа Администрации города Тюмени. 
 

II Функции органов и учреждений системы профилактики 
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1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тюмени: 

 
1.1. Осуществляет координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в вопросах предупреждения суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

1.2. Практикует рассмотрение на заседаниях комиссии, рабочих группах 
вопросов эффективности профилактической работы, направленной на 
предупреждение фактов суицидального поведения. 

1.3. При необходимости рассматривает на заседании рабочей группы 
факт суицидального поведения несовершеннолетнего. 

 
2. Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Тюмени: 
2.1.Предоставляет имеющуюся информацию по фактам суицидального 

поведения несовершеннолетних незамедлительно: 
- председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Тюмени.  
- в службу по обеспечению деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области. 

2.2. Обеспечивает межведомственное информирование по фактам 

суицидального поведения несовершеннолетних с Центром суицидальной 
превенции ГБУЗ «ОКПБ» и ПДН УМВД России по городу Тюмени. 

2.3. Администрирует  реестр случаев суицидального поведения среди 
несовершеннолетних города Тюмени. 

2.4. Организует проведение трехсторонних сверок с Центром 
суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ», ПДН УМВД России по городу 
Тюмени в порядке, предусмотренном пунктом 5 раздела I настоящего 
Алгоритма. 

2.5. Запрашивает обзорные информации из комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при управах административных 
округов (далее – Комиссии АО) о фактах суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

2.6. Запрашивает и обобщает информации Комиссий АО о результатах 
проведенного анализа причин и условий повторного суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

2.7. Направляет информацию о результатах проведенного анализа 
причин и условий повторного суицидального поведения несовершеннолетних, 
а также по фактам самоубийств, в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Губернаторе Тюменской области. 

2.8. В случае необходимости оказывает методическую помощь 
Комиссиям АО по организации сопровождения несовершеннолетнего, 
допустившего суицидальное поведение, и членов его семьи, в т.ч. с 
привлечением специалистов областных органов и учреждений системы 
профилактики. 

2.9. Анализирует и обобщает информацию по фактам суицидального 
поведения несовершеннолетних города Тюмени. 
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3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
управах административных округов Администрации города Тюмени: 

3.1. Осуществляют координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в вопросах предупреждения суицидального поведения 
несовершеннолетних в территории, оказания психологической помощи 
несовершеннолетним, совершившим попытку самоубийства, либо склонным к 
суицидальному поведению 

3.2. Рассматривают на заседаниях комиссий, рабочих группах вопросы 
профилактики, направленные на предупреждение фактов суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

3.3. Проводят анализ причин и условий, способствующих 
суицидальному поведению несовершеннолетних, при необходимости,  вносят 
предложения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Тюмени по повышению эффективности 
организации работы по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

3.4. Оказывают содействие в разъяснении необходимости 
освидетельствования (лечения) суицидента психиатром или явки на приём к 
психиатру его законным представителем (или самому несовершеннолетнему 
в возрасте 15 лет и старше). 

3.5. На заседаниях комиссии рассматривают информацию Центра 
суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ» об уклонении законными 
представителями от оказания медицинской психиатрической помощи 
несовершеннолетнему и, в случае установления вины законных 
представителей, принимают меры в отношении родителей, в том числе в виде 
рассмотрения административных материалов по выявленным фактам и 
принятия постановления о наложении административного наказания; 
сообщают о результатах проведённой работы с несовершеннолетним и его 
семьёй в письменном виде в ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
психиатрическая больница» (далее – ГБУЗ ТО «ОКПБ»), в течение 14 дней с 
момента рассмотрения административного материала». 

3.6. Создают рабочую группу из специалистов образования, социальной 
защиты населения, здравоохранения, органов внутренних дел, представителя 
Центра суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ» для проведения 
коллегиального анализа причин и условий совершения повторного факта 
(неоднократного),  суицидального поведения несовершеннолетнего, оказания 
помощи несовершеннолетнему и его семье. 

3.7. В случае самоубийства несовершеннолетнего, председатель 
Комиссии АО (заместитель председателя) собирает оперативную рабочую 
группу для проведения анализа ситуации, установления причин и условий, 
выработки плана первоочередных действий по оказанию помощи семье и 
ближайшему окружению погибшего несовершеннолетнего. Председатель 
комиссии привлекает для участия в рабочей группе комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени, 
при необходимости - специалистов областных органов и учреждений системы 
профилактики. 
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3.8. Решением Комиссии АО (рабочей группы, оперативного штаба) 
закрепляют ответственного психолога за работу с несовершеннолетним с 
суицидальным поведением, членами его семьи, ближайшим окружением. В 
случае принятия решения о необходимости проведения мероприятий по 
психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетнего и его 
семьи, определяют ответственное ведомство системы профилактики за 
внесение информации в межведомственном программном комплексе «Банк 
данных семей и несовершеннолетних». 

3.9. Координирует работу органов и учреждений системы профилактики 
административного округа в рамках реализации волонтерских проектов по 
выявлению потенциально опасного контента в сети Интернет. 

3.10. Принимают в пределах компетенции меры по предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде. 
 

4. Отделы по делам несовершеннолетних, обеспечивающие 
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при управах административных округов: 

4.1. Администрируют реестр случаев суицидального поведения среди 
несовершеннолетних на территории административного округа. 

4.2. Направляет информацию о результатах проведенного анализа 
причин и условий повторного суицидального поведения несовершеннолетних 
в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тюмени. 

4.3. Проводят сверку случаев суицидального поведения 
несовершеннолетних ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, с ПДН ОП № 1-8 УМВД России по городу Тюмени.  

4.4. Запрашивают и обобщают информации о результатах проведенного 
анализа причин и условий повторного суицидального поведения 
несовершеннолетних из органов и учреждений системы профилактики о 
несовершеннолетних, допустивших суицидальное поведение. Обзорные 
информации направляют в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города Тюмени.  

4.5. Предоставляют в сектор по обеспечению деятельности Комиссии 
информацию по фактам суицидального поведения несовершеннолетних 
незамедлительно по телефону - в дальнейшем письменно в течение пяти 
дней (Приложение 1), обзорную информацию - в течение 10 дней. 

4.6. В случае отсутствия положительной динамики в поведении 
несовершеннолетнего, совершившего повторные попытки самоубийств, либо 
в случае появления обстоятельств, способных ухудшить ситуацию, 
инициируют обращение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации города Тюмени для организации супервизии.  

4.7. В случае принятия решения о необходимости проведения 
мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетнего и его семьи организуют работу по заведению учетной 
карточки в областном межведомственном Банке данных семей и 
несовершеннолетних. Осуществляют взаимодействие с АУ СОН ТО и ДПО 
«РСРЦН «Семья» по настройке доступа к скрытым данным; 
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4.8. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

 
5. Инспекторы ПДН ОП № 1-8 УМВД России по городу Тюмени (далее 

- ПДН): 
5.1. При поступлении информации о фактах суицидального поведения 

несовершеннолетних незамедлительно информируют по телефону, а в 
дальнейшем письменно: 

 Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тюмени; 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при управах 
административных округов Администрации города Тюмени; 

 Центр суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ». 
5.2. Готовят обзорные информации о несовершеннолетних, 

допустивших суицидальное поведение, направляют в адрес Комиссии АО для 
коллегиального установления возможных причин и условий; 

5.3. Участвуют в проведении сверки случаев попыток самоубийств 
несовершеннолетних ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Тюмени, врачом психиатром территории. 

5.4. Направляют в Комиссии АО информацию о результатах 
проведенного анализа причин и условий повторного суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

5.5. Оказывают содействие в разъяснении необходимости 
освидетельствования (лечения) суицидента психиатром и (или) явки на приём 
к психиатру ребёнка его законным представителям (или самому 
несовершеннолетнему в возрасте 15 лет и старше). 

5.6. При получении информации об уклонении суицидента от 
освидетельствования и проведения лечения в постсуицидальном периоде, 
проводят проверку фактов нарушения законными представителями 
административного законодательства, в случае необходимости, составляют 
протокол, направляют его в Комиссии АО для дальнейшей работы. 

5.7. Участвуют в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

5.8. В пределах предоставленной законом компетенции принимают меры 
по предупреждению суицидального поведения в подростковой среде. 

5.9. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

 
 
6. Управление МВД России по г. Тюмени,  ПДН УМВД России по 

городу Тюмени: 
6.1. Предоставляют имеющуюся информацию по фактам суицидального 

поведения несовершеннолетних незамедлительно по телефону: 
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 в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Тюмени; 

 в Центр суицидальной превенции ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница» (далее — Центр ГБУЗ «ОКПБ») по телефону 8 (3452) 50-66-
39 . 

6.2. Направляют информацию о результатах проведенного анализа 
причин и условий по фактам самоубийств и по фактам попыток самоубийств,  
в случае если проводимая индивидуальная профилактическая работа в 
отношении несовершеннолетних и их семей отражалась в межведомственном 
программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних», 
результаты проведенного анализа направляют в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени.  

6.3. участвуют в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

6.4. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

6.5. В пределах предоставленной законом компетенции принимают меры 
по предупреждению суицидального поведения в подростковой среде. 

 
7. Специалисты Центра психотерапии и суицидальной превенции 

ГБУЗ ТО «ОКПБ»: 
7.1. Организуют проведение в ежемесячном режиме заседаний 

Комиссии по разбору случаев суицидов несовершеннолетних для анализа 
причин и условий этому способствующих. 

7.2. Организуют профилактическую работу среди населения города 
Тюмени по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 
(работа школ здоровья для родителей, выезды в образовательные 
организации с лекциями и т. д.). 

7.3. По факту самоубийства несовершеннолетнего проводят оценку 
ситуации, оказывают содействие специалистам в проведении 
квалифицированной диагностики. 

7.4. В составе рабочей группы врач-психиатр Центра ГБУЗ ТО «ОКПБ» 
во взаимодействии с врачом — психиатром: 

- организует осмотр несовершеннолетних в сопровождении законных 
представителей, находившихся в ближайшем окружении суицидента, для 
определения уровня их суицидальной активности и профилактики совершения 
суицида;  

- проводит беседу с родителями или законными представителями 
несовершеннолетних, имеющих высокий уровень тревожности и 
суицидального риска;  

- вызывает дополнительных специалистов для эффективной работы 
выездной комиссии; 

- проводит анализ причин и условий совершения завершённого суицида 
несовершеннолетним путём изучения документов, представленных 
ведомствами, обеспечивающими сопровождение несовершеннолетнего в 
повседневной жизни, информации, полученной при взаимодействии со 
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специалистами учреждений здравоохранения, органов опеки и 
попечительства, КДН, ПДН и др. 

7.5. Проводят сверку случаев суицидальных попыток и суицидов 
несовершеннолетних со специалистами Сектора по обеспечению 
деятельности Комиссии и сотрудниками ПДН УМВД России по городу Тюмени 
ежемесячно в дистанционном режиме, ежеквартально в очном режиме с 
составлением соответствующего акта. 

7.6. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

7.7. В случаях, когда имеются основания предполагать причинение 
вреда здоровью противоправными действиями несовершеннолетним, в 
течение 72 часов осуществляют передачу данных в дежурную часть органов 
внутренних дел на основании совместного приказа Прокуратуры Тюменской 
области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области от 
10.02.2012г. № 10/194/86ос «О введении в действие Инструкции о порядке 
взаимодействия при поступлении (обращении) в государственные бюджетные 
учреждения Тюменской области несовершеннолетних граждан. 

 
8. Врачи-психиатры ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

психиатрическая больница»: 
8.1. При получении «Талона уточнённой регистрации суицидальной 

попытки» в течение 3 рабочих дней проводят освидетельствование 
несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, осуществляет 
выезд на дом или осмотр в медицинской организации.  

В ходе осмотра с письменного согласия законных представителей или 
самого суицидента (в возрасте 15 лет и старше): 

- исследуют психический статус несовершеннолетнего, выставляют 
предварительный диагноз, определяют дальнейшую тактику ведения 
суицидента (обследование, лечение, консультация психолога, психотерапевта 
и.т.д.);  

- уточняют сведения о родителях (в том числе, были ли ранее 
суицидальные попытки у ближайших родственников); из анамнеза жизни 
несовершеннолетнего особенности воспитания, взаимоотношений с 
родителями и сверстниками, круг интересов, обучение в учреждении, его 
успешность, наличие вредных привычек, конфликтных ситуаций в течение 
последнего месяца); 

- проводят анализ полученных сведений, уточняют психиатрический 
диагноз, решают вопрос о взятии несовершеннолетнего под наблюдение в 
группу «суицидоопасных» или признают его здоровым. Не позднее 10 дня с 
момента получения информации заполняют «Талон уточненной регистрации 
суицидальной попытки» и передают через ответственное лицо в Центр ГБУЗ 
ТО «ОКПБ».  

8.2. При наличии у несовершеннолетнего психического расстройства, 
врач - психиатр наблюдает его в консультативной группе «суицидоопасных» в 
течение 6 месяцев, с частотой осмотра не реже 1 раз в 3 месяца.  
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В случае уклонения пациента от запланированного приёма, в течение 7 
дней от явочного дня выезжают по месту проживания несовершеннолетнего 
для проведения его осмотра или, при его отсутствии дома, оставляют 
извещение с приглашением на приём.  

Если суицидент вновь не пришёл в течение 7 дней от момента 
отправления извещения, незамедлительно сообщают в ПДН УМВД России по 
г. Тюмени по телефону и письменно, с регистрацией переданной информации 
в «Журнале оперативной информации».  

В случае, если несовершеннолетний проживает в опекаемой семье или 
находится в трудной жизненной ситуации, незамедлительно уведомляют 
отдел по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени и 
Тюменского района по телефону с регистрацией переданной информации в 
«Журнале оперативной информации». 

Через 6 месяцев с момента наблюдения за суицидентом, с учётом его 
психического состояния снимают несовершеннолетнего с наблюдения, 
переводит в консультативную группу общего типа или на диспансерное 
наблюдение. 

8.3. Если по итогам осмотра несовершеннолетний признан здоровым, 
рекомендуют ему консультацию психолога Центра ГБУЗ «ОКПБ» либо 
психолога из учреждений образования, либо социального обслуживания 
населения. 

8.4. При отказе суицидента (в возрасте до 15 лет его законных 
представителей) от освидетельствования (обследования, лечения), несмотря 
на проведённую мотивационную работу с семьёй, берут с него (законных 
представителей суицидента) письменный отказ, данную информацию в 
течение 3-х дней сообщают в ПДН и уведомляют комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени по 
телефону и письменно, с приложением копий документов, подтверждающих 
факт уклонения от оказания специализированной медицинской помощи 
несовершеннолетнего.  

Если несовершеннолетний проживает в опекаемой семье, приемной 
семье, в течение 3 дней направляют информацию в отдел по опеке, 
попечительству и охране прав детства письменно и по телефону, с 
регистрацией переданной информации в «Журнале оперативной 
информации». Заполняют «Талон уточнённой регистрации суицидальной 
попытки» с описанием сложившейся ситуации и не позднее 10 дней с момента 
его получения и передают через ответственное лицо в Центр ГБУЗ «ОКПБ». 

8.5. При выезде к суициденту по адресу проживания и отсутствии его 
дома, оставляют извещение с приглашением на приём к психиатру, проводят 
с родителями суицидента мотивационную работу о необходимости осмотра 
специалистом. 

Если в течение 7 дней с момента оставления извещения 
несовершеннолетний не является на приём – незамедлительно сообщают 
информацию в комиссию и ПДН  по телефону, с регистрацией переданной 
информации в «Журнале оперативной информации».  

Если несовершеннолетний проживает в опекаемой семье, приемной 
семье - незамедлительно сообщают информацию в отдел по опеке, 
попечительству и охране прав детства  по телефону  и письменно, с 
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регистрацией переданной информации в «Журнале оперативной 
информации» с описанием сложившейся ситуации не позднее 10 дней с 
момента его получения и передают через ответственное лицо в Центр ГБУЗ 
«ОКПБ». 

8.6. При выезде к суициденту, не проживающему по указанному адресу, 
уточняют адрес в Комиссии АО или ПДН, при необходимости - в Управлении 
федеральной миграционной службы по Тюменской области, затем вновь 
выезжают на дом и проводят дальнейшую работу в соответствии с 
алгоритмом. 

8.7. В пределах предоставленной законом компетенции принимают меры 
по предупреждению суицидального поведения в подростковой среде. 

8.8. В случаях, когда имеются основания предполагать причинение вреда 
здоровью противоправными действиями несовершеннолетним, в течение 72 
часов осуществляют передачу данных в дежурную часть органов внутренних 
дел на основании совместного приказа Прокуратуры Тюменской области, 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области от 
10.02.2012г. № 10/194/86ос «О введении в действие Инструкции о порядке 
взаимодействия при поступлении (обращении) в государственные бюджетные 
учреждения Тюменской области несовершеннолетних граждан. 
 

9. Департамент образования Администрации города Тюмени: 
9.1. При выявлении фактов суицидального поведения 

несовершеннолетних в обязательном порядке информируют: 
9.1.1. УМВД России по городу Тюмени; 
9.1.2.Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Тюмени; 
9.2. Проводит служебные проверки: 
9.2.1. по фактам самоубийств учащихся; 
9.2.2.  по фактам попыток самоубийств обучающихся, в случае, если 

проводимая индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних и их семей отражалась в межведомственном 
программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних». 

9.2.3. Результаты служебных проверок направляет в адрес комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Тюмени.  

9.3. Участвует в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

9.4. Принимает в пределах компетенции меры по предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде  

9.5. Участвует в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

 
10. Общеобразовательные учреждения города 
10.1. При выявлении фактов суицидального поведения 

несовершеннолетних по результатам диагностики, обследования личности 
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несовершеннолетнего (наблюдение, тестирование, анализ личных аккаунтов в 
социальных сетях и др.), при видимых телесных повреждениях в 
обязательном порядке информируют: 

10.1.1. Отделы полиции УМВД России по городу Тюмени; 
10.1.2. Департамент образования АГТ; 
10.1.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

управах административных округов; 
10.1.4. АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья»; 
10.1.5. Центр суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ». 
10.2. Выясняют причины и условия, способствовавшие суицидальному 

поведению учащихся образовательных организаций. 
10.3. Проводят служебные проверки по фактам самоубийств и 

повторных попыток самоубийств, результаты служебных проверок 
направляют в адрес Комиссии АО.  

10.4. Готовят обзорные информации о несовершеннолетних, 
допустивших суицидальное поведение, направляют в адрес Комиссии АО.  

10.5. Участвуют в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

10.6. Осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетнего и его семьи, в том числе посредством занесения 
информации в Областном межведомственном программном комплексе «Банк 
данных семей и несовершеннолетних», в случае принятия соответствующего 
решения Комиссии АО. 

10.7. Ежеквартально направляют в Комиссии АО обзорные информации 
в отношении несовершеннолетних, находящихся на психолого-
педагогическом сопровождении. 

10.8. Принимают в пределах предоставленной законом компетенции 
меры по раннему выявлению несовершеннолетних, предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде, в том числе организуют 
мероприятия с обучающимися в образовательной организации, где выявлен 
факт суицидального поведения несовершеннолетнего. 

10.9. Руководствуются Порядком действий образовательной 
организации в случае выявления аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетнего в соответствии с Приложением 2 (схема).  

10.10. Принимают в пределах компетенции меры по предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде. 

10.11. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

 
11. Управление социальной защиты населения города Тюмени и 

Тюменского района.  
11.1. При поступлении информации о фактах суицидального поведения  

несовершеннолетних в обязательном порядке информирует: 
- УМВД России по городу Тюмени; 
- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Тюмени; 
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11.2. В рамках своей компетенции выясняет причины и условия, 
способствовавшие суицидальному поведению несовершеннолетних. 

11.3. Проводит служебные проверки по фактам самоубийств, и попыток 
самоубийств, в случае если проводимая индивидуальная профилактическая 
работа в отношении несовершеннолетних и их семей отражалась в 
Областном межведомственном Банке данных семей и несовершеннолетних, 
результаты служебных проверок направляет в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Тюмени.  

11.4. Участвует в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

11.5. Принимает в пределах компетенции меры по предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде. 

11.6. Участвует в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 

 
12. АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья». 
12.1. При поступлении информации о фактах суицидального поведения  

несовершеннолетних в обязательном порядке информирует: 
- УМВД России по городу Тюмени; 
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Тюмени; 
- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

проживания несовершеннолетнего; 
12.2. В рамках своей компетенции выясняет причины и условия, 

способствовавшие суицидальному поведению несовершеннолетних. 
12.3. Проводит реабилитационную работу с несовершеннолетними, 

допустившими суицидальное поведение, с членами их семей с момента 
получения информации о суицидальном поведении несовершеннолетнего. 

12.4. Осуществляет психологическое сопровождение 
несовершеннолетних с суицидальным поведением. 

12.5. Ежеквартально направляет в Комиссии АО обзорные информации 
в отношении несовершеннолетних, находящихся на психологическом 
сопровождении. 

12.6. Проводит служебные проверки по фактам самоубийств и 
повторных попыток самоубийств, результаты служебных проверок направляет 
в адрес Комиссии АО.  

12.7. Готовит обзорные информации о несовершеннолетних, 
допустивших суицидальное поведение, направляют в адрес Комиссии АО. 

12.8. Участвует в рабочих группах по изучению причин и условий 
совершения повторной попытки самоубийства, в оперативных рабочих 
группах, в случае совершения самоубийств.  

12.9. Принимает в пределах компетенции меры по предупреждению 
суицидального поведения в подростковой среде. 

12.10. Участвует в реализации проектов по выявлению потенциально 
опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах. 
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13. Иные органы и организации, осуществляющие в пределах 

своей компетенции меры по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав (в том числе, органы и 
учреждения по делам молодежи, по спорту, культуры и др.): 

13.1. При поступлении информации о фактах суицидального поведения 
несовершеннолетних в обязательном порядке информируют: 

органы внутренних дел, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
13.2. Участвуют в реализации проектов по выявлению потенциально 

опасного контента в сети Интернет в порядке, предусмотренном положением 
об этих проектах; 

13.3. Принимают в пределах предоставленной законом компетенции 
меры по предупреждению суицидального поведения в подростковой среде; 

13.4. Направляют информацию по фактам суицидального поведения 
несовершеннолетних, в случае поступления соответствующего запроса от 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

13.5. Руководствуются Порядком действий образовательной 
организации в случае выявления аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетнего в соответствии с Приложением 2 (схема).  

 
III Порядок организации работы по фактам суицидального 

поведения несовершеннолетних 
 
1. Органы и учреждения системы профилактики организуют работу по 

фактам суицидального поведения несовершеннолетних в рамках 
предоставленной законом компетенции, функциями, обозначенными в 
настоящем алгоритме, в соответствии с прилагаемой схемой, в 
установленные настоящим Алгоритмом сроки. 

 
IV Заключительные и переходные положения 

 
1. Изменения в настоящий алгоритм могут быть внесены по инициативе 

органов и учреждений системы профилактики, принимающих участие в 
реализации алгоритма, также в случае изменения нормативной правовой 
базы регулирующих вопросы профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних. 
 


