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тел. факс (3463) 46-05-89, 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.09.2022 № 185 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О мерах по превенции суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Заслушав и обсудив доклады представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках планового вопроса 

«О принимаемых мерах по превенции суицидального поведения 

несовершеннолетних», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

За текущий период 2022 года на территории города Пыть-Яха совершения 

несовершеннолетними суицидальных попыток зарегистрировано не было (АППГ – 1 

случай). 

При этом, в муниципальную комиссию поступила информация из СУ СК России 

по ХМАО-Югре следственного отдела по городу Пыть-Яху о том, что по факту 

обнаружения порезов на руках у 4 подростков, обучающихся в МБОУ СОШ № 1, 

проводилась проверка, по результатам которой вынесены постановления об отказе в 
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возбуждении уголовных дел. От оказания социально-психологической помощи 

законные представителя детей уклоняются. 

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обеспечивается реализация мероприятий по суицидальной 

превенции, в том числе в рамках реализации комплексного межведомственного плана 

мероприятий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022 год (информация об исполнении плана за 6 месяцев 2022 

года рассмотрена муниципальной комиссией в постановлении № 143 от 20.07.2022). 

Субъектами системы профилактики также была проведена следующая работа: 

 в общеобразовательных организациях города были проведены тематические 

профилактические мероприятия (классные часы «В чем смысл жизни», «Я и мой 

выбор», «Успех в жизни», «Как преодолевать тревогу», «Стресс в жизни человека»; 

занятия «Ты и я – такие разные», «Барьеры непонимания», «Нарисуй подарок 

самому себе»; тренинги по формированию мотивационной сферы в реализации 

жизненных планов, индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их 

родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в 

социальной и педагогической сфере, создания благоприятного психологического 

климата между родителями и детьми. В течение года по плану профилактики 

суицидального поведения среди детей и подростков проводились диагностики: для 

обучающихся «Исследование социального статуса», «Исследование уровня 

адаптации», «Исследование уровня тревожности», опросник Басса-Дарки 

(агрессия, чувство вины); для родителей «Диагностика нарушений во 

взаимоотношениях подростка с родителями и их причины», опросник 

родительского отношения А.Варга, В Столин. Особое внимание в школе уделяется 

вновь прибывшим учащимся и учащимся 1, 5, 10 классов, так как данная категория 

детей проходит процесс школьной адаптации. На основании плана работы 

проводится совместное с классным руководителем наблюдение за течением 

адаптационного периода, оказывается психологическая поддержка, помощь. В 

преддверье выпускных экзаменов (9, 11 классы) с учащимися проводится 

диагностическое обследование эмоционального состояния, и склонности к 

депрессивным состояниям. Со всеми выпускниками проводятся занятия с 

элементами тренинга, способствующие снятию эмоционального напряжения и 

обучению способам саморегуляции и самоконтроля. С педагогическим 

коллективом проводится психологическое просвещение по вопросам 

дезадаптивного, в частности суицидального, поведения детей и подростков, дается 

информация о возможных мерах профилактики суицида; 

 в дворовых клубах были проведены профилактические мероприятия 

(профилактические беседы: «Интернет враг или помощник?», «Сто дорог – одна 

твоя», «Этикет сетевого общения», «Сделай свой выбор!», «В паутине социальных 

сетей» «Ценность жизни», «Умей управлять своими эмоциями», «Жизнь – это 

счастье. Сотвори его сам!», фото-зарисовка «Жизнь прекрасна» и др.; 

 специалистами БУ «Пыть-Яхский комплексного центра социального 

обслуживания населения» за истекший период 2022 года были проведены 

следующие мероприятия (мероприятия в рамках технологии профилактики 

суицидального поведения «Жить – здорово», психологическая диагностика, 

направленная на определение личностной и реактивной тревожности 
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несовершеннолетних, подверженности стрессу, выявление и анализ 

психологического состояния и индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних, предоставление необходимой информации для прогноза и 

разработки рекомендации по проведению коррекционных мероприятий; 

индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений 

в эмоциональном состоянии и поведении несовершеннолетних (неблагоприятных 

форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных 

отношений родителей с детьми, нарушений общения у детей или искажений в их 

психическом развитии), формирование у несовершеннолетних компенсаторных 

механизмов поведения, адекватного отношения к жизни и смерти; индивидуальные 

и групповые занятия для несовершеннолетних по обучению выходу из 

конфликтного и затруднительного состояния, проведение мероприятий по 

психологической разгрузке. За 9 месяцев 2022 года в рамках работы по 

суицидальной превенции охвачено 132 несовершеннолетних. 

Несовершеннолетних с суицидальными намерениями не выявлено. Работа с 

законными представителями несовершеннолетних получателей социальных услуг 

организована по следующим направлениям: социально-правовое 

консультирование, участие в родительском собрании; социально-психологическое 

консультирование по повышению компетентности родителей в области воспитания 

и взаимодействия с детьми, поддержания благоприятной атмосферы в семье, как 

ведущего фактора суицидальной превенции, выявления внутренних ресурсов 

каждого члена семьи для решения психологических проблем и оптимизации 

межличностных отношений в семье, предоставление рекомендаций. За 9 месяцев 

2022 года в рамках профилактической работы охвачено 63 родителя. С целью 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в семьях организовано ежегодное 

тестирование на комфортность проживания в семье, признаков жестокого 

обращения и суицидального поведения. За 9 месяцев 2022 года проведено 

диагностическое обследование 90 несовершеннолетних. По итогам тестирования 

не выявлено несовершеннолетних подопечных, имеющих суицидальные 

намерения и фактов суицидального поведения. По сообщениям субъектов системы 

профилактики, специалистами отделения проводятся мероприятия по выяснению 

ситуации в семье и актуальных социально-психологических проблем в отношении 

семей, имеющих несовершеннолетних, совершивших действия суицидального 

характера. Данные мероприятия направлены на оказание социально-

психологической помощи, оказания психологической поддержки членам семьи, 

способствуют профилактике повторных суицидальных попыток у 

несовершеннолетних. За 9 месяцев 2022 года проведена работа в отношении 4 

семей. От пролонгированного социально-психологического сопровождения 

законные представители несовершеннолетних отказались (несовершеннолетние 

нанесли порезы на руках), ссылаясь на достаточный ресурс семьи, благоприятные 

детско-родительские взаимоотношения. В отделении для несовершеннолетних за 9 

месяцев 2022 года с целью предотвращения суицидальных проявлений проведены: 

диагностика на выявление суицидальных рисков и различных видов насилия в 

отношении 12 несовершеннолетних, зачисленных на социальное обслуживание в 

2022., в ходе диагностического исследования у реабилитантов проявлений 

суицидальной направленности не выявлено; диагностика 12 реабилитантов на 

выявление самооценки психических состояний у несовершеннолетних, с 
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использованием проективных методик «Несуществующее животное», «Дом, 

дерево, Человек», «Круг отношений», теста цветовых предпочтений Люшера для 

контроля динамики волевой и эмоциональной сферы, анализа внутреннего 

состояния трудновоспитуемых подростков; 3 беседы психологом на тему 

«Профилактика суицидального поведения», 2 занятия с элементами тренинга на 

психо-эмоциональную устойчивость. Постоянно отслеживается состояние 

несовершеннолетних с целью предотвращения проявлений суицидальной 

направленности; 

 обеспечено распространение наглядной информация (информационные плакаты, 

листовки, буклеты и памятки: «Памятка родителям по профилактике детского 

суицида», «Подростковый суицид», «Суицид в подростковом возрасте», «как не 

допустить суицид у подростка», «Я тебя понимаю» и др.); 

 в учреждениях культуры и спорта было обеспечено информирование детей о 

работе Детского телефона доверия; 

 в течении сентября 2022 года обеспечено участие в акции Детского телефона 

доверия «Рука в руке»; 

 муниципальной комиссией периодически обеспечивается направление 

тематических методических рекомендаций («Рекомендации по проведению в 

образовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов 

здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения» и 

«Информация о региональных практиках работы в сфере профилактики буллинга 

(травли) несовершеннолетних, в том числе в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включая форматы мероприятий 

антибуллинговых кампаний, а также инструментах мониторинга социально-

психологического климата в образовательной среде»); 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информации ОМВД России по городу Пыть-Яху (исх.№ 44/3-16849 от 14.09.2022), 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (доклад), управления 

социальной защиты населения по г. Пыть-Яху (исх. № 15.11-Исх-1894 от 

27.09.2022), управления по образованию администрации города Пыть-Яха (исх. № 

16-Исх-2026 от 14.09.2022), управления по культуре и спорту (№ Сл-10321-20 от 

13.09.2022), МБУ Центра «Современник» (ИСХ-603-62 от 14.09.2022)  принять к 

сведению. 

2. Начальнику управления образования администрации города Пыть-Яха 

(М.Ю.Букреева): 
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2.1. Обеспечить проведение с родителями информационной работы по 

самостоятельному выявлению признаков риска суицидального поведения 

несовершеннолетних и соответствующему реагированию; 

2.2. Обеспечить распространение среди обучающихся и их законных 

представителей видеороликов о Детском телефоне доверия Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (просмотр 

при проведении мероприятий, распространение посредством родительских 

чатов и др.); 

2.3. Обеспечить информирование педагогов, родителей и обучающихся о работе 

горячей линии по вопроса урегулирования конфликтов в школе, медиации и 

примирения в образовательных организациях по телефону 8-800-222-34-17 

или через форму обращения на специализированной странице официального 

сайта Центра защиты прав и интересов детей»: https://fcprc.ru . 

3. Руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

3.1. Представить в муниципальную комиссию предложения по включению 

дополнительных мероприятий по суицидальной превенции в комплексный 

межведомственный план мероприятий субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в срок до 

10.10.2022. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 10.10.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 

https://fcprc.ru/

