
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 06 »  февраля  2018г.                                                                                     № 70 

 

Об утверждении Алгоритма  

межведомственного взаимодействия  

органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

Катав-Ивановского муниципального  

района по профилактике и  

реабилитации несовершеннолетних  

при выявлении совершения несовершеннолетним 

суицида или суицидальной попытки 

 

В целях совершенствования механизма взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Катав-Ивановского муниципального района, возможности 

экстренного реагирования и экстренного оказания комплексной медико-

психологической и социальной помощи несовершеннолетним и их 

семьям при выявлении совершения несовершеннолетним суицида или 

суицидальной попытки Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Алгоритм межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Катав-Ивановского муниципального района по 

профилактике и реабилитации несовершеннолетних при выявлении совершения  

несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки (далее - Алгоритм). 

2.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обеспечить выполнение утвержденного Алгоритма,  

указанного в п.1 настоящего постановления.  



3.  Рекомендовать ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск»                   

(Сушарина Р.Р.), Управлению образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Киселева К.Н.), ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району (Шафиков Д.А.), УСЗН Катав-Ивановского муниципального района 

(Васильева О.Г.), МУ КЦСОН Катав-Ивановского муниципального района 

(Лежнина Т.А.), МУСО  «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (Волкова Ю.Ю.), МКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» (Меркурьева Г.Г.), Главам сельских поселений            

Катав-Ивановского муниципального  района при организации работы при 

выявлению совершения несовершеннолетним суицида или суицидальной 

попытки руководствоваться утвержденным Алгоритмом. 

4.  Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района П.В.Решетова. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                             Е.Ю.Киршин  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

постановлением Администрации  

Катав-Ивановского  

муниципального района  

от 06.02.2018г. №70 

 

АЛГОРИТМ 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Катав-Ивановского муниципального района по профилактике и 

реабилитации несовершеннолетних при выявлении совершения 

несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки 

 

1. При совершении несовершеннолетним суицида либо суицидальной 

попытки на место происшествия незамедлительно вызывается «Скорая помощь» и 

полиция (представители органов внутренних дел). 

1.1. «Скорая помощь» и сотрудники органов внутренних дел, получив 

информацию о суициде либо суицидальной попытке несовершеннолетнего, 

незамедлительно информируют друг друга, выезжают на место происшествия. 

1.2. «Скорая помощь» направляет ребенка в ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановска» для медицинской оценки состояния ребенка и оказания 

медицинской помощи. При наличии угрозы для жизни несовершеннолетнего 

направление производится в обязательном порядке; при отсутствии угрозы для 

жизни – направление в медицинскую организацию производится для 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет с согласия родителей (законных 

представителей), для несовершеннолетних старше 15 лет – с их согласия. 

1.3.  Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области незамедлительно информируют дежурного от руководства 

Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по г.Усть-Катаву и Катав-Ивановскому району 

Челябинской области во всех случаях совершения несовершеннолетними 

суицида. 

1.4.  Представители ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, выехавшие на место происшествия, незамедлительно 

информируют родителей (законных представителей), если они не присутствуют 

на месте происшествия. 

1.5.  Представители ОМВД России по Катав-Ивановскому району, 

выехавшие на место происшествия, информируют КДН и ЗП Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, а также сообщают о необходимости 

оказания семье психологической поддержки. 



2.   ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановска», куда направляется 

несовершеннолетний: 

2.1.  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 по месту жительства, либо в стационарном режиме (ГБУЗ «ОКСПНБ №1» 

г.Челябинск, ул.Кузнецова, 2а, корпус 4). По решению ВК медицинской 

организации осмотр возможен в недобровольном порядке; при наличии показаний 

для экстренной госпитализации в психиатрическую больницу в случае отказа 

родителей (законных представителей) либо несовершеннолетнего старше 15 лет – 

по решению суда. Работник ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановска» 

фиксирует данные в медицинской карте несовершеннолетнего; 

2.2.  с согласия родителей (законных представителей) передает информацию 

о медицинской оценке его состояния и необходимости оказания дальнейшей 

медицинской помощи в КДН и ЗП Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района с согласия родителей 

(законных представителей) передают информацию: 

3.1.  УСЗН Катав-Ивановского муниципального района, отделению 

психолого-педагогической помощи семье и детям МУ КЦСОН Катав-

Ивановского муниципального района; 

3.2.  руководителю образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний; руководителю МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (в случае, если ребенок на момент совершения 

суицида либо попытки совершения суицида проживал и находился на содержании 

в данном учреждении); руководителю МКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» (в случае, если руководитель является законным 

представителем несовершеннолетнего). 

4. Представители ОМВД России по Катав-Ивановскому району в течение 2-

х суток направляют полную письменную информацию о происшествии в КДН и 

ЗП Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

5. УСЗН Катав-Ивановского муниципального района, отделение психолого-

педагогической помощи семье и детям МУ КЦСОН Катав-Ивановского 

муниципального района: 

5.1.   при получении информации о необходимости оказания экстренной 

психологической помощи семье направляют в семью психолога; 

5.2.  назначают ответственного, который контролирует организацию и 

исполнение плана мероприятий по сопровождению ближайшего окружения 

несовершеннолетнего; индивидуальной программы сопровождения 



несовершеннолетнего со стороны учреждений социального обслуживания 

населения. 

6.  руководитель образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний, руководитель МУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», руководитель МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»: 

6.1.  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 родителя (законного представителя); 

6.2.  организует дополнительные меры по профилактике суицидального 

поведения  в образовательной организации, МУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», МКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

6.3.  передает информацию о происшествии и о предпринятых мерах в 

рамках учреждения в Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

6.4.  передает информацию руководителю  ГБОУ «Областной центр 

диагностики и консультирования» г.Челябинска для организации 

психологического сопровождения. 

7.  Управление образования 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 несовершеннолетнего к занятиям в учреждении дополнительного 

образования. 

____________________________________________________________________ 

 Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также упомянутые в данном Алгоритме 

организации действуют согласно своим ведомственным полномочиям, в рамках 

ст.6 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике и реабилитации несовершеннолетних при выявлении 

совершения суицида или суицидальной попытки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

с согласия родителей 

Субъект 

КДН и ЗП, органы опеки ГБУЗ «Районная больница  

г.Катав-Ивановска» 

Родители, законные представители 

Скорая помощь ОМВД, СУ СК России 

УСЗН Катав-Ивановского 

муниципального района,  

отделение психолого-педагогической 

помощи семье и детям МУ КЦСОН 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

Управление образования 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Руководитель образовательной 

организации /  

МУ «Центр» / МКУ «Центр» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

ГБОУ «»Областной центр 

диагностики и 

консультирования 

Учреждения 

дополнительного 

образования 


