
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2021 TSf0 295-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы по профилактике суицидального поведения 
у несовершеннолетних на 2021-2023 годы

Во исполнение пункта 16 комплекса мер до 2020 года по совершенствованию 
системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2098-р, 
в целях совершенствования межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних, а также снижения количества 
случаев гибели несовершеннолетних от немедицинских причин и показателя 
детской смертности:

1. Утвердить Программу по профилактике суицидального поведения 
у несовершеннолетних на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ni).

Г убернатор 
Свердловской обла Е.В. Куйвашев

Отпечатано для Правительства Свердловской области. ИП Сухов Д.В. Заказ № 1963. Тираж 2 000 экз.

http://www.pravo.gov66.ni
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 17.06.2021 № 295-РП
«Об утверждении Программы 
по профилактике суицидального 
поведения у несовершеннолетних 
на 2021-2023 годы»

ПРОГРАММА
по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних

на 2021-2023 годы

1. Актуальность разработки настоящей программы связана 
с необходимостью снижения количества суицидальных попыток и завершенных 
случаев суицидов среди несовершеннолетних обучающихся государственных 
и муниципальных образовательных организаций Свердловской области (далее -  
обучающиеся).

2. Целями настоящей программы являются:
1) совершенствование межведомственного взаимодействия

заинтересованных ведомств Свердловской области по профилактике 
суицидального поведения обучающихся;

2) снижение количества случаев гибели обучающихся от немедицинских 
причин и показателя детской смертности.

3. Основными задачами настоящей программы являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
2) формирование у обучающихся навыков ответственного, самостоятельного 

и безопасного поведения;
3) формирование у обучающихся чувства ответственности за свою жизнь, 

здоровье и свои действия;
4) информационное просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики суицидального поведения.
4. Настоящая программа представляет собой план мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение количества суицидальных проявлений 
среди обучающихся.

5. Мероприятия настоящей программы будут реализованы в соответствии 
с Планом мероприятий по профилактике суицидального поведения 
у несовершеннолетних на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящей 
программе.
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Приложение
к Программе по профилактике 
суицидального поведения 
у несовершеннолетних 
на 2021-2023 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних на 2021-2023 годы

Номер
строки

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Раздел 1. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики

суицидального поведения несовершеннолетних
2. Анализ случаев 

суицидов среди 
несовершеннолетних

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

областная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав,
Главное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Свердловской области (далее -  
ГУ МВД РФ по СО)
(по согласованию),
Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области (далее -  
Министерство образования),

выявление причин, тенденций 
совершаемых суицидов, 
реагирование на возможные случаи 
угроз жизни и здоровью 
несовершеннолетних, 
обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодействия 
субъектов, участвующих 
в профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, 
по выявлению и пресечению случаев 
суицида
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1 2 3 4 5
Министерство социальной 
политики Свердловской области 
(далее -  Министерство 
социальной политики), 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее -  
Министерство здравоохранения), 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (далее -  
органы местного самоуправления) 
(по согласованию), 
территориальные комиссии 
Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (далее -  ТКДНиЗП)

3. Организация
мониторинга
социальных сетей,
анализ тенденций
развития
деструктивного
контента
в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
провоцирующего

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

ГУ МВД РФ по СО 
(по согласованию),
Министерство образования, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

оперативное реагирование 
на возникновение угроз развития 
суицидального поведения 
несовершеннолетних
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1 2 3 4 5
суицидальное 
поведение среди детей 
и подростков

4. Проведение анализа 
каждого случая 
суицидальной попытки 
среди детей 
и подростков с целью 
выявления причин 
и выработки плана 
профилактической 
и реабилитационной 
работы

2021-2023
годы

ТКДНиЗП,
Министерство образования, 
ГУ МВД РФ по СО 
(по согласованию)

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток

5. Раздел 2. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление 
и профилактику детского и семейного неблагополучия, осуществление социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации
6. Организация отделения 

«телефона доверия» 
Свердловской области. 
Обеспечение 
взаимодействия 
с действующими 
отделениями с целью 
профилактики 
суицидальных попыток 
среди
несовершеннолетних

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
Министерство здравоохранения

раннее выявление рисков 
суицидальных попыток, создание 
условий для несовершеннолетних, 
направленных на снижение рисков 
суицидальных попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток, создание условий 
для несовершеннолетних, 
обеспечивающих возможность 
прямого, самостоятельного 
обращения к специалистам 
в трудных жизненных ситуациях, 
кризисных состояниях
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1 2 3 4 5
7. Проведение групповых 

и индивидуальных 
занятий, тренингов, 
коррекционно
развивающих 
мероприятий 
по формированию 
у несовершеннолетних 
воспитанников 
организаций 
социального 
обслуживания, 
находящихся в ведении 
Свердловской области, 
эмоциональной 
стабильности 
и положительной 
самооценки

2021-2023
годы

Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток

8. Проведение 
диагностики 
ситуативной 
и личностной 
тревожности, занятий 
по восстановлению 
(поддержке) детско- 
родительских 
отношений, разработка 
индивидуальных 
программ социальной

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток
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1 2 3 4 5
реабилитации детей 
и подростков, 
находящихся 
в кризисном состоянии

9. Организация 
и проведение 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Свердловской области

2021-2023
годы

Министерство образования 
(государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо»), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

выявление факторов риска 
девиантных и деструктивных форм 
поведения несовершеннолетних 
от 13 до 18 лет

10. Проведение 
мероприятий 
в рамках внеурочной 
деятельности, 
направленных 
на формирование 
интересов 
и способностей 
несовершеннолетних, 
их вовлечение 
в досуговую 
деятельность, 
спортивные, культурно- 
массовые мероприятия, 
социально значимые 
проекты, внеурочную

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области (далее -  
Министерство культуры), 
Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской 
области (далее -  Министерство 
спорта),
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток, обеспечение досуговой 
деятельности несовершеннолетних 
как альтернативы деструктивному 
поведению
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1 2 3 4 5
деятельность, 
направленную на их 
всестороннее развитие 
и раскрытие 
потенциала

11. Проведение 
с обучающимися 
образовательных 
организаций 
Свердловской области 
профориентационных 
мероприятий в целях 
формирования личных 
профессиональных 
планов с учетом 
перспективного спроса 
на квалифицированные 
кадры на региональном 
рынке труда

2021-2023
годы

Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

содействие в преодолении личных 
затруднений обучающихся 
образовательных организаций 
Свердловской области при выборе 
сферы деятельности, профессии, 
вариантов занятости

12. Содействие 
временному 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

2021-2023
годы

Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

приобщение несовершеннолетних 
к труду, получение 
профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности 
в свободное от учебы время

13. Раздел 3. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения
14. Совершенствование 

взаимодействия 
со специалистами,

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство здравоохранения, 
органы местного самоуправления

предупреждение аддиктивного 
и суицидального поведения 
несовершеннолетних
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1 2 3 4 5
проводящими 
социально
психологическую 
диагностику 
обучающихся 
по профилактике 
суицидов
у несовершеннолетних 
и выявлению 
несовершеннолетних 
с признаками нервно- 
психических 
расстройств

(по согласованию)

15. Раздел 4. Организация работы с родителями (законными представителями) 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

16. Проведение 
консультаций, бесед 
для родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних, 
проходящих курс 
социальной 
реабилитации 
в учреждениях 
социального 
обслуживания семьи 
и детей, по темам:
«Что такое суицид? Как

2021-2023
годы

Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток
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1 2 3 4 5
его предотвратить?», 
«Научитесь понимать 
ребенка», «Психолого
возрастные 
и физиологические 
особенности развития 
ребенка»

17. Проведение бесед 
с законными 
представителями 
несовершеннолетних 
подучетной категории, 
склонных к суицидам 
и суицидальным 
попыткам, 
с рекомендациями 
о получении 
профессиональной 
помощи психолога 
либо психиатра

2021-2023
годы

ТКДНиЗП,
Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области, 
ГУ МВД РФ по СО 
(по согласованию)

снижение числа суицидов 
и суицидальных попыток 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Свердловской области

18. Организация 
и проведение вебинаров 
по родительскому 
просвещению

2021-2023
годы

Министерство образования 
(государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо»)

повышение уровня 
информированности населения 
Свердловской области о комплексе 
мер по профилактике подростковых 
девиаций

19. Раздел 5. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения подростков, 
укрепление семейных ценностей, формирование активной гражданской позиции населения в отношении прав детей 

и оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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1 2 3 4 5
20. Информационное 

сопровождение 
комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
суицидальных 
поведений подростков

2021-2023
годы

органы местного самоуправления 
(по согласованию),
Министерство здравоохранения, 
Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области, 
Министерство спорта,
ТКДНиЗП

повышение уровня 
информированности населения 
Свердловской области о комплексе 
мер по профилактике подростковых 
девиаций

21. Информирование 
о «телефонах доверия» 
служб оказания 
психологической 
помощи подросткам

2021-2023
годы

Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области, 
Министерство здравоохранения, 
ТКДНиЗП

повышение уровня 
информированности населения 
Свердловской области о работе 
«телефонов доверия»

22. Подготовка буклетов 
и памяток для 
родителей (законных 
представителей) 
и специалистов, 
работающих с 
обучающимися 
образовательных 
организаций 
Свердловской области 
по ознакомлению с

2021-2023
годы

органы местного самоуправления 
(по согласованию),
Министерство здравоохранения, 
Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

профилактика, предупреждение 
суицидальных попыток
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признаками и ранними 
проявлениями у детей 
и учащейся молодежи 
суицидальных 
настроений, приемами 
профилактики 
и предупреждения 
суицидальных попыток

23. Раздел 6. Информационно-методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального 
поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних

24. Организация участия 
педагогов, 
специалистов 
организаций 
социального 
обслуживания в 
обучающих семинарах, 
на курсах повышения 
квалификации 
по профилактике 
суицидального 
поведения, выявлению 
ранних суицидальных 
признаков у 
несовершеннолетних

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,
организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

повышение профессиональной 
компетентности специалистов 
в области профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних

25. Организация 
и проведение курсов 
повышения 
квалификации

2021-2023
годы

Министерство образования, 
Министерство социальной 
политики,

повышение уровня 
профессиональной компетенции 
специалистов в области
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для специалистов 
социально
психологических служб 
образовательных 
организаций, органов 
и учреждений системы 
профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

организации социального 
обслуживания, находящиеся 
в ведении Свердловской области

профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних

26. Организация 
консультирования 
волонтеров 
(«кибердружина») 
по вопросам психолого
педагогических 
особенностей развития 
несовершеннолетних, 
форм девиаций и 
агрессивного поведения

2021-2023
годы

Министерство образования повышение компетентности 
волонтеров в области профилактики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних

27. Обучение детских 
врачей-психиатров 
и медицинских 
психологов терапии 
кризисных состояний 
у несовершеннолетних

2021-2023
годы

Министерство здравоохранения снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению суицидальных 
попыток

28. Актуализация 
методических 
рекомендаций 
по определению

2021-2023
годы

Министерство образования профилактика, предупреждение 
суицидальных попыток в условиях 
сложившейся ситуации
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признаков наличия 
противоправных 
действий в отношении 
несовершеннолетних 
по склонению 
или доведению 
их до самоубийства 
для использования 
работниками 
образовательных 
организаций 
Свердловской области


