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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 данных», Федеральным  законом  от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 
определяет функции участников межведомственного взаимодействия по 
вопросам организации  реабилитационной и профилактической помощи 
детям в случае незавершенного суицида. 

1.2. Целью межведомственного взаимодействия является профилактика 
рецидивного поведения и оказание комплексной  психолого-
реабилитационной помощи несовершеннолетним в случае суицида. 

1.3. Задачи межведомственного взаимодействия: 
профилактика рецидивного суицидального поведения у 

несовершеннолетних; 
мотивирование родителей (законных представителей) на защиту 

интересов ребенка,  и направление детей и родителей в организации и 
учреждения для получения комплексной психолого-реабилитационной  
помощи; 

разработка и выполнение комплексной программы совместных 
действий специалистов по проведению индивидуальной  реабилитационной и 
профилактической работы с детьми - суицидентами, их семьями, социальным 
окружением; 

организация обмена информацией о несовершеннолетних на основе 
информированного согласия родителей (законных представителей) или 
самого несовершеннолетнего в возрасте от 15 лет и старше в случае 
незавершённого суицида и выполнения программы индивидуальной 
профилактической работы с субъектами межведомственного 
взаимодействия; 

1.4. Субъекты межведомственного взаимодействия. 
Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи несовершеннолетним в случае суицида (далее – субъекты 
межведомственного взаимодействия) являются органы, организации и 
учреждения, организующие оказание с учетом положений Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» психолого-
реабилитационную помощь несовершеннолетним, а именно: 

Министерство здравоохранения Калининградской области,  
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Министерство социальной политики Калининградской области,  
Министерство образования Калининградской области, 
Уполномоченный при Губернаторе Калининградской области по 

правам ребенка; 
в порядке рабочего взаимодействия по согласованию: 
муниципальные органы социальной защитой населения, 
государственные, автономные и муниципальные учреждения 

здравоохранения и социальной защиты населения, 
муниципальные органы управления образованием,  
образовательные учреждения,   
иные органы, организации и учреждения, участвующие в процессе 

оказания помощи несовершеннолетним в случае суицида. 
Взаимодействие субъектов осуществляется путем обмена 

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

1.5. Термины и определения: 
Суицид (самоубийство) - осознанные преднамеренные действия, 

направленные на добровольное лишение себя жизни и приведшие к смерти; 
Незавершенный суицид- попытка самоубийства,  суицидальный акт, 

не завершившийся летально; 
Ребенок-суицидент – несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, 

совершивший попытку суицида, либо демонстрирующий суицидальные 
намерения. 

Суицидальные намерения (тенденции) - активная (внутренняя) 
форма суицидального поведения, включает не только суицидальные 
замыслы, но и самопроизвольные поступки по планированию и подготовке 
суицидальных действий, непосредственно предшествующие их 
осуществлению. Предполагает принятие суицидального решения и приводит 
к совершению суицидальных действий.  

Суицидальное поведение – вариант поведения личности, 
характеризующийся осознанным 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, направляемые представлениями о лишении себя 
жизни. Имеет определенные формы, способы осуществления, стадии 
развития, предикторы, факторы риска. 

Индивидуальная психолого-реабилитационная работа – 
деятельность по социально-психологической  реабилитации 
несовершеннолетнего, его семьи, социального окружения. 

Межведомственное взаимодействие – комплекс мер по 
осуществлению сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним 
органов, организаций и учреждений для достижения единых целей по 
определенному направлению деятельности. Межведомственное 
взаимодействие включает такие формы сотрудничества, как 
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информационный обмен, проведение совместных мероприятий, разработка 
единого порядка действий и др. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (согласно ст.1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации") - дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
 

2. Порядок межведомственного взаимодействия 

2.1. Сотрудники  государственных учреждений здравоохранения 
Калининградской области в  случае  поступления несовершеннолетнего с 
попыткой суицида или получения информации о факте суицида 
несовершеннолетнего оказывают необходимую медицинскую помощь в 
соответствии со стандартами, а также:  

1) направляют служебную записку руководителю лечебного 
учреждения о выявленном случае незавершённого суицида 
несовершеннолетнего; 

2) рекомендуют законным представителям ребенка - суицидента 
получить психолого-реабилитационную помощь с целью предупреждения 
рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния 
ребенка; 

3) при положительном решении о психологической реабилитации 
ребенка получают письменное согласие родителей (законных 
представителей) или самого суицидента в возрасте от 15 лет и старше по 
форме согласно приложению к приказу Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 13 апреля 2012 г. № 113; 
        4) руководитель учреждения здравоохранения немедленно направляет 
информацию о выявленном случае незавершённого суицида 
несовершеннолетнего  

- в территориальный отдел внутренних дел УМВД России по 
Калининградской области для проверки в установленном уголовно-
процессуальным законодательством порядке, а также организации 
профилактической работы, зафиксировав номер исходящего сообщения 



 5 

(форма - приложение № 1), оставив копии сообщений в документах по 
делопроизводству; 
- в отдел медицинских проблем материнства и детства Министерства 
здравоохранения Калининградской области (факс 8(4012)599-449) в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 13 апреля 2012 г. № 113 по форме 
согласно приложению к приказу. 

2.2. Отдел медицинских проблем материнства и детства Министерства 
здравоохранения Калининградской области: 

1) обеспечивает взаимодействие с Министерством образования 
Калининградской области, Министерством социальной политики 
Калининградской области, Уполномоченным при Губернаторе 
Калининградской области  по правам ребенка по каждому случаю 
поступления информации о суицидах среди детей с учётом положений 
Федерального закона  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» в целях обеспечения мер психолого-педагогического 
реагирования и социальной поддержки; 

2) проводит ежемесячный анализ ситуации по суицидам среди 
несовершеннолетних; 

3) направляет материалы анализа  в Министерство образования 
Калининградской области, Министерство социальной политики 
Калининградской области, Уполномоченному при Губернаторе 
Калининградской области  по правам ребенка для принятия оперативных мер 
по устранению причин и предупреждению повторных суицидов; 

4) направляет специалиста для участия в работе региональной 
антикризисной группы по организации  психолого-реабилитационной работы 
с ребенком - суицидентом, создаваемой в случае  согласия родителей 
(законных представителей) или самого суицидента в возрасте от 15 лет и 
старше ребенка на его реабилитацию с целью предупреждения рецидивного 
поведения и стабилизации психологического состояния; 

5)  обеспечивает в рамках своих функций реализацию 
реабилитационных мер, направленных  на предупреждение рецидивного 
поведения и стабилизацию психологического состояния ребенка. 

2.3. Уполномоченный при Губернаторе Калининградской области по 
правам ребенка: 

1)  обеспечивает взаимодействие с Министерством образования 
Калининградской области, Министерством социальной политики 
Калининградской области, Министерством здравоохранения 
Калининградской области по каждому случаю поступления информации о 
суицидах среди детей с учетом положений Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) при получении информации о выявленном случае незавершённого 
суицида несовершеннолетнего и при наличии информированного согласия 
родителей (законных представителей) или самого  ребенка - суицидента от 15 
лет и старше на  его реабилитацию с целью предупреждения рецидивного 
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поведения и стабилизации психологического состояния в течение семи 
рабочих дней формирует региональную антикризисную группу по 
организации  психолого-реабилитационной работы с ребенком-суицидентом 
из специалистов, направленных Министерством образования 
Калининградской области, Министерством социальной политики 
Калининградской области, Министерством здравоохранения 
Калининградской области; 

3) рекомендует муниципальным органам социальной защиты населения 
сформировать оперативную антикризисную группу из специалистов, 
обученных оказанию антикризисной помощи семье и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной  
антикризисной группой мер реабилитации ребенка - суицидента и его семьи. 
2.4. Министерство социальной политики Калининградской области. 

1)  обеспечивает взаимодействие с Министерством образования 
Калининградской области, Министерством здравоохранения 
Калининградской области, Уполномоченным при Губернаторе 
Калининградской области  по правам ребенка по каждому случаю 
поступления информации о суицидах среди детей; 

2) направляет специалиста для участия в работе региональной 
антикризисной группы по организации психолого-реабилитационной работы 
с ребенком - суицидентом, создаваемой в случае  согласия родителей 
(законных представителей) либо самого ребенка-суицидента от 15 лет и 
старше на  его психологическую реабилитацию с целью предупреждения 
рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния; 

3) обеспечивает в рамках своих функций реализацию 
реабилитационных мер, направленных  на предупреждение рецидивного 
поведения и стабилизацию психологического состояния ребенка.  
2.5. Министерство образования Калининградской области. 

1)  обеспечивает взаимодействие с Министерством социальной 
политики Калининградской области, Министерством здравоохранения 
Калининградской области, Уполномоченным при Губернаторе 
Калининградской области  по правам ребенка по каждому случаю 
поступления информации о суицидах среди детей; 

2) направляет специалиста для участия в работе региональной 
антикризисной группы по организации  психолого-реабилитационной работы 
с ребенком - суицидентом, создаваемой в случае  согласия родителей 
(законных представителей) либо самого ребенка-суицидента от 15 лет и 
старше на его психологическую реабилитацию с целью предупреждения 
рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния ребенка 
и его окружения; 

3) обеспечивает в рамках своих функций реализацию 
реабилитационных мер, направленных  на предупреждение рецидивного 
поведения и стабилизацию психологического состояния ребенка.  
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2.6.  Участники региональной межведомственоой антикризисной группы по 
организации психолого-реабилитационной работы с ребенком -суицидентом: 

1) при получении информации о выявленном случае 
незавершённого суицида несовершеннолетнего и при наличии согласия 
родителей (законных представителей) либо самого ребенка-суицидента от 15 
лет и старше на его реабилитацию с целью предупреждения рецидивного 
поведения и стабилизации психологического состояния в течение семи 
рабочих дней  выезжают в муниципальное образование для изучения и 
анализа причин суицидального поведения ребенка; 

2) на основе анализа  причин суицидального поведения ребенка  
дают рекомендации членам муниципальной оперативной антикризисной 
группы по организации и содержанию индивидуальной психолого-
реабилитационной  работы  с ребенком, его семьей и окружением; 

3) осуществляют консультирование и мониторинг выполнения 
рекомендаций по организации и содержанию индивидуальной психолого-
реабилитационной  работы  с ребенком, его семьей и окружением 
специалистами муниципальной оперативной антикризисной группы; 

4) осуществляют в случае необходимости коррекцию программы 
индивидуальной психолого-реабилитационной работы с ребенком, его 
семьей и социальным окружением, сформированной   специалистами 
муниципальной оперативной антикризисной группы. 

2.7. Участники муниципальной оперативной антикризисной группы по 
организации психолого-реабилитационной работы с ребенком -суицидентом: 

1) при получении информации о выявленном случае 
незавершённого суицида несовершеннолетнего и при наличии согласия 
родителей (законных представителей) либо самого ребенка - суицидента от 
15 лет и старше на  его реабилитацию с целью предупреждения рецидивного 
поведения и стабилизации психологического состояния   всесторонне 
изучают и  анализируют причины  и факторы суицидального поведения 
ребенка; 

2) на основе рекомендаций специалистов региональной  
антикризисной группы по организации  психолого-реабилитационной работы 
с ребенком - суицидентом разрабатывают комплексную  программу  
индивидуальной психолого-реабилитационной работы с ребенком, его 
семьей и  социальным окружением с указанием конкретных мер, сроков  
оказания помощи, определением лиц, ответственных за проведение 
реабилитационных мероприятий; 

3) осуществляют социальную и психологическую реабилитацию 
несовершеннолетнего, его семьи и социального окружения; 

4) привлекают на основе коллегиального решения  для выполнения  
программы индивидуальной психолого-реабилитационной работы с 
ребенком других специалистов; 

5) направляют отчет о реализации  мероприятий программы  
индивидуальной психолого-реабилитационной работы с ребенком и её 
результатах в муниципальные органы социальной защиты; 
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6) соблюдают конфиденциальность  и обеспечивают сохранность 
персональной информации о ребенке в соответствие с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.8.  Муниципальные органы социальной защиты: 
1) формируют оперативную антикризисную группу из 

специалистов, обученных оказанию антикризисной помощи семье и детям в 
трудной жизненной ситуации; 

2) участвуют в разработке и реализации программы  
индивидуальной психолого-реабилитационной  работы с ребенком, его 
семьей и социальным окружением; 

3) формируют и в месячный срок направляют сводный отчет о 
реализации  программы индивидуальной психолого-реабилитационной  
работы с ребенком и её результатах Уполномоченному при Губернаторе 
Калининградской области по правам ребенка; 

4) соблюдают конфиденциальность  и обеспечивают сохранность 
персональной информации о ребенке в соответствие с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.9  Образовательные учреждения: 
1) при получении информации о выявленном случае 

незавершённого суицида несовершеннолетнего и при наличии согласия 
родителей (законных представителей) либо самого ребенка - суицидента от 
15 лет и старше на  его реабилитацию с целью предупреждения рецидивного 
поведения и стабилизации психологического состояния участвуют в 
разработке и реализации программы индивидуальной психолого-
реабилитационной  работы с ребенком, его семьей и социальным 
окружением; 

2) организуют консультации и тренинги для включенных в 
рассматриваемый случай детей и взрослых (невольных участников 
трагических событий) при условии недопустимости открытого прямого 
публичного обсуждения с учащимися суицидальных случаев; 

3) организуют и проводят первичную профилактическую работу по 
предупреждению суицидального поведения (в том числе организация 
позитивной занятости на основе выявленных потребностей детей, 
треннинговая работа, направленная на преодоление конфликтных ситуаций, 
формирование умения взаимодействовать в социуме, формирование 
мотивации самореализации, позиции достижения); 

4) соблюдают конфиденциальность  и обеспечивают сохранность 
персональной информации о ребенке в соответствие с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 Порядок межведомственного взаимодействия  специалистов  в случае незавершенного суицида несовершеннолетнего 
с целью предупреждения рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния ребенка утвержден решением 
заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Калининградской области №4 от 
24.10.2012г.  


