
Алгоритм взаимодействия по факту выявления несовершеннолетнего, имеющего риск аутоагрессивного (суицидального) поведения 

Целевая группа несовершеннолетних: 

несовершеннолетние, склонные к суициду, 

выявленные: 

- по итогам психологического тестирования 

организованных групп детей и подростков на 

предмет риска совершения суицида; 

-- по итогам наблюдения родителя, классного 

руководителя, педагога-психолога, социального 

педагога образовательной организации, в которой 

обучается несовершеннолетний 

Отв.: Заместитель директора образовательной 

организации по воспитательной работе 

составление списка 

обучающихся, 

склонных к 

суициду 

Отв.: Заместитель 

директора 

образовательной 

организации по 

воспитательной 

работе 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Социальный педагог, педагог-психолог ОО 

осуществляет индивидуально-профилактическое 

сопровождение детей указанной категории: 

– педагог-психолог (психотерапевт – по согласованию) 

осуществляет психологическую коррекцию выявленного 

несовершеннолетнего, осуществляют консультативную 

помощь при выявлении у несовершеннолетнего риска 

суицидального поведения, направленные на 

минимизацию манифестации суицидального поведения 

и формирование антисуицидальных факторов; 

социальный педагог ОО осуществляет социальный 

патронаж семьи обучающегося (работу  родителями 

ребенка), принимает меры по организации досуговой 

занятости ребенка, содействует вовлечение его к 

летнему отдыху и иным мероприятиям общешкольного 

масштаба; 

классный руководитель, педагоги ОО осуществляют 

наблюдение ребенка в урочное и внеурочное время (в 

период пребывания ребенка в школе) 

Все виды профилактической деятельности должны 

выстраиваться в целостной взаимосвязанной системе 

родитель-ребенок-педагог  

Отв.: Заместитель директора образовательной 

организации по воспитательной работе 

 

Снятие с сопровождения 
В случае положительной динамики и выполнения всех 

мероприятий предусмотренных планом, несовершеннолетний и 

его семья снимается с сопровождения (решение принимается 

педагогическим консилиумом образовательной организации) 

Отв.: заместитель директора образовательной организации по 

воспитательной работе 

 

 

Продление сопровождения 
В случае отрицательной динамики и не полной реализации плана 

мероприятий, сопровождение несовершеннолетнего и его семьи 

продлевается,  информация, оформленная в виде Сигнальной 

карточки в КДН и ЗП как о несовершеннолетнем и семье, 

находящимся в социально опасном положении. 

Отв.: заместитель директора образовательной организации по 

воспитательной работе 

  

Поступление из образовательной организации (за подписью директора 

ОО либо при его отсутствии, заместителя директора ОО по ВР) 

Сигнальной карточки о несовершеннолетнем   

в КДН и ЗП 

Отв.: заместитель директора образовательной организации по 

воспитательной работе 

I  – алгоритм работы с несовершеннолетними, у которых выявлены признаки аутоагрессивного (суицидального) поведения (склонные к суициду) 

II 

I 

Примечание:  

при отсутствии в образовательной организации педагога-психолога,  

рекомендуется привлечение психолога из других образовательных организаций  

(в том числе специалистов центров ППМС, ПМПК), а также утверждение нормативным 

правовым актом МР (ГО) РБ состава мобильной группы для оказания психолого-

педагогической помощи с выездом в место происшествия 



Председатель  КДН и ЗП  

(заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам) 

администрации МР, ГО, 

районов в городе  -  

незамедлительное 

направление  экстренной 

мобильной группы в 

семью 

несовершеннолетнего, по 

месту обучения ребенка 

Утверждение решением 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав состава 

межведомственной 

мобильной группы в составе 

4-х специалистов: врача-

психотерапевта, психолога, 

социального педагога ОО 

(специалиста отдела 

образования), специалиста 

КДН и ЗП  

(действует на постоянной 

основе –  

то есть утверждается 

единожды, с возможным 

внесением изменений в 

состав) 

КДН и ЗП осуществляет: 

составление ИПР на несовершеннолетнего в 5-

дневный срок с учетом предложений и ресурсов, 

собирает информацию об исполнении ИПР, 

проводит анализ динамики случая, при 

необходимости вносит предложения о 

корректировке ИПР на заседаниях,  

осуществляет контроль за своевременным 

представлением информации об исполнении ИПР. 

В случае непредставления информации органами и 

учреждениями системы профилактики о 

реализации мероприятий ИПР, невыполнения или 

ненадлежащего выполнения мероприятий ими, 

специалист КДН и ЗП сообщает об этом в 

председателю КДН и ЗП. 

Органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних:  

учреждения социальной защитой 

населения,  

органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, 

образовательные организации, 

органы опеки и попечительства,  

органы по делам молодежи,  

медицинские организации 

учреждения занятости,  

органы внутренних дел,  

учреждения уголовно-

исполнительной системы 

(следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции) (при 

необходимости), а 

также иные заинтересованные 

органы, осуществляющие 

деятельность в сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Проведение оперативного заседания КДН и ЗП (в 

течение 1 суток с момента получения информации) о 

совершении несовершеннолетним попытки, обеспечив 

конфиденциальность при рассмотрении без участия 

семьи и несовершеннолетнего, с анализом причин и 

условий, способствовавших указанному случаю . 

Срок проведения 

индивидуальной 

профилактической 

работы определяется 

комиссией в 

отношении каждого 

несовершеннолетнего 

в зависимости от 

случая  

(от 6 до 12 месяцев) 

По итогам работы с 

несовершеннолетними и 

семьей и завершения 

периода реабилитации 

органами и 

учреждениями системы 

профилактики, 

функционал которых 

был закреплен в ИПР, 

направляют в КДН и 

ЗП информацию об 

исполнении 

мероприятий ИПР и 

предложения по их 

корректировки  

(при необходимости). 

Центры психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

При необходимости направление 

несовершеннолетних в 

Республиканские учреждения 

здравоохранения 

Алгоритм взаимодействия по факту выявления несовершеннолетнего, имеющего риск аутоагрессивного (суицидального) поведения (продолжение) 

II  – алгоритм работы с несовершеннолетними при незавершенном суициде (в том числе при определении высокого риска суицидальной активности 

несовершеннолетнего, выявленного на уровне образовательной организации) (координатор – Председатель КДН и ЗП при получении 

соответствующей информации) 

II 

Поступление информации в КДН и ЗП об 

указанной категории детей посредством:  

– сообщение из правоохранительных 

органов (подразделений по делам 

несовершеннолетних, следственного 

органа, осуществляющего доследственную 

проверку);  

– из органов учреждений здравоохранения 

(отделений скорой медицинской помощи, в 

том числе при госпитализации 

несовершеннолетнего при совершении им 

суицидальной попытки);  

– из образовательной организации, в 

которой обучается несовершеннолетний 

(по итогам работы на 1 этапе алгоритма – 

направление Сигнальной карточки),  

– иные органы, которым стало известно о 

произошедшем факте. 

Срок: незамедлительно с момента 

выявления факта (незавершеного суицида) 

Отв.: должностные лица органов и 

учреждений системы профилактики 

Выезд мобильной группы  в семью 

несовершеннолетнего для проведения 

психокоррекционных мероприятий: 

клинический психотерапевт – с несовершеннолетним 

по факту незавершенного суицида (либо высокого 

риска суицидального поведения) (детские психиатры); 

психолог, специалист отдела образования, КДН - с 

лицами, подпадающие в его окружение (родители, 

одноклассники, педагоги и др.), выяснение мотивов и 

причин совершения подобного факта 

несовершеннолетним.  

При необходимости, помещение несовершеннолетнего 

в отделение учреждения здравоохранения (МБУЗ 

психиатрическое отделение) 

Составление специалистом КДН и ЗП, возглавляющим 

мобильную группу, справки по итогам выезда (на 

основании информаций, представленных членами 

мобильной группы). Осуществление свода 

рекомендаций членов мобильной группы по итогам 

для включения мероприятий в ИПР ребенка  

ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ  

ГБУЗ РКПБ № 1 МЗ РБ 

ГБУЗ РНД № 1 МЗ РБ 

Нормативное-правовое регулирование:  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-

149 «О направлении методических рекомендаций 

по профилактике суицида»; 

Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-

2969/07 «О направлении методических 

рекомендаций о порядке признания 

несовершеннолетних и семей находящимися в 

социально опасном положении и организации с 

ними индивидуальной профилактической работы»;  

Закон Республики Башкортостан от 29.12.2007 № 

522-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»; Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 10.06.2014 № 253 

«Об утверждении Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 



Председатель  КДН и ЗП  

(заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам) 

администрации МР, ГО, 

районов в городе  

Утверждение решением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав состава межведомственной 

мобильной группы в составе 4-х 

специалистов: врача-психотерапевта, 

психолога, социального педагога ОО 

(специалиста отдела образования), 

специалиста КДН и ЗП  

(действует на постоянной основе –  

то есть утверждается единожды, с 

возможным внесением изменений в 

состав) 

Проведение 

оперативного заседания 

КДН и ЗП (в течение 1 

суток с момента 

получения информации) 

о завершенном суициде 

Алгоритм взаимодействия по факту сообщения о завершенном суициде несовершеннолетнего 

III – алгоритм работы по факту сообщения о завершенном суициде несовершеннолетнего   

III 

Поступление информации в КДН и ЗП  о 

факте суицида несовершеннолетнего 

посредством:  

– сообщение из правоохранительных 

органов (подразделений по делам 

несовершеннолетних, следственного 

органа, осуществляющего доследственную 

проверку);  

– иные органы, которым стало известно о 

произошедшем факте. 

Срок: незамедлительно 

 

Отв.: должностные лица органов и 

учреждений системы профилактики 

Выезд мобильной группы в семью, в которой 

произошел факт суицида несовершеннолетнего, для 

проведения психокоррекционных мероприятий с 

лицами, попавшие в окружение ребенка, 

покончившего жизнь самоубийством (родители, 

одноклассники, педагоги и др.), выяснение мотивов и 

причин совершения подобного факта 

несовершеннолетним.  

Составление специалистом КДН и ЗП, 

возглавляющего мобильную группу, справки по 

итогам выезда (на основании информаций, 

представленных членами мобильной группы). 

Определение 

референтной группы 

при завершенном 

суициде 

несовершеннолетнего 

(по итогам выезда 

мобильной группы)  

КДН и ЗП направляет 

информацию 

психологам и 

социальным педагогам 

(в том числе в ЦППМСП 

(при наличии) для 

работы в 

образовательной 

организации и в семье 

сиуцидента 

Проведение психологами 

и социальными 

педагогами 

психокоррекционных, 

профилактических 

мероприятий. 

Отв.: заместитель 

директора ОО по ВР 

Проведение психологических 

коррекционных занятий по 

профилактике суицидальных тенденций 

в классе, где обучался суицидент 

Проведение коррекционных занятий с 

педагогическим коллективом 

Проведение психокоррекции в семье 

суицидента 

Нормативное-правовое регулирование:  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-

149 «О направлении методических рекомендаций 

по профилактике суицида»; 

Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-

2969/07 «О направлении методических 

рекомендаций о порядке признания 

несовершеннолетних и семей находящимися в 

социально опасном положении и организации с 

ними индивидуальной профилактической работы»;  

Закон Республики Башкортостан от 29.12.2007 № 

522-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»; Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 10.06.2014 № 253 

«Об утверждении Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 


