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За 2018 год  

- 309 сигналов о несовершеннолетних, совершивших 

суицидальную попытку, в т.ч. несуицидальное

самоповреждающее поведение.

- г. Архангельск - 97  (22 – истинные намерения)

- Архангельская область - 212

Завершенные суициды: 2

Распределение по полу и возрасту: 

 69 мальчиков и 240 девочек.

 6 лет – 1, 7 лет – 1, 8 лет – 4, 9 лет – 1, 11 лет – 2, 12 лет – 23, 

13 лет – 44, 14 лет – 78, 15 лет – 56, 16 лет – 53, 17 лет – 46.



Статистика по фактам суицидальных 

попыток\несуицидального самоповреждающего 

поведения несовершеннолетними за 2018 год

Причины Число 
н\л

Детско-родительские отношения 62

Нестабильное эмоциональное состояние(апатия, 

аффективное поведение, агрессивное состояние и 

т.д.)

67

Интерес (состоит в группах суицидальной 

направленности)

55

Личные взаимоотношения 54

Не указана, иное 28

Несчастный случай (случайность) 5

Комплекс проблем 20

Воздействие алкоголя 11



Статистика по фактам суицидальных 

попыток\несуицидального самоповреждающего 

поведения несовершеннолетними за 2018 год

Форма проявления суицидальных намерений, 
попыток:

Число 
н\л

- нанесение порезов 209

- отравление лекарственными средствами 57

-суицидальные мысли / фразы суицидального 

характера

29

- угроза спрыгнуть с высоты 10

-попытка повешения / удушение 3

-нахождение в суицидальных группах 1



Социальный портрет несовершеннолетнего, склонного к 

самоповреждающему поведению (по результатам анализа 

по г. Архангельску за 2017-2019г.):

 Пол – женский;

 Возраст – 13-15 лет;

 как правило, не посещает дополнительные занятия и кружки, 

 имеет узкий круг очного общения со сверстниками. В школьном 

коллективе принят, острых конфликтов не наблюдается, но 

близкие дружеские отношения с одноклассниками отсутствуют. 

 Успешность школьного обучения на среднем и выше среднего 

уровне.

 На учетах в учреждениях системы профилактики не состоит. 

 Прослеживается тенденция к творческим неорганизованным 

видам деятельности (рисование, сочинение стихов, компьютерная 

графика и т.д.). 

 Семья внешне благополучная, со средним уровнем достатка. При 

этом отмечается, что родители много времени проводят на работе. 



 Порядок межведомственного взаимодействия  

по  профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних в 

Архангельской области

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Архангельской 

области от 07.08.2017г.№8/2



Основная цель Порядка 

межведомственного взаимодействия:

 Организация раннего выявления несовершеннолетних, 
склонных к суицидальному поведению;
Оказание своевременной комплексной помощи       
(медицинской, социально-психологической, психолого-
педагогической помощи) несовершеннолетним и их родителям;
Проведение комплексной работы с окружением детей, 
совершивших суицид;
Анализ кризисной ситуации, выявление и установление причины 
попыток суицидов среди несовершеннолетних;
 Обеспечение взаимодействия субъектов системы 

профилактики в процессе проведения комплексной помощи с 
детьми, совершившими суицидальные попытки, а также их 
семьям; 

 Профилактика рецидивного суицидального поведения 
несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФАКТАМ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 Центр по ведению единого учета суицидальных попыток, в 

том числе несуицидального самоповреждающего поведения 

и суицидов в Архангельской области с 15 августа 2017 года 

ГБКУ АО «Архангельский ЦСПСиД» 

 3 направления работы: 

1) Ведение Банка данных (учет суицидальных 

попыток\несуицидального самоповреждающего поведения 

несовершеннолетних по Архангельской области);

2) Организация работы МГОР (муниципальной группы 

оперативного реагирования) в МО «Город Архангельск». 

3) Сопровождение суицидентов (в случае назначения куратором 

случая)



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПОРЯДКА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК И СУИЦИДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Алгоритм работы 

ГБКУ АО «Архангельский ЦСПСиД» 

(отделение защиты прав детей от насилия):

 Органы и учреждения системы профилактики в 

случае обнаружения несовершеннолетнего, 

совершившего суицидальную 

попытку/несуицидальное самоповреждающее

поведение:

1. Оперативно по телефону или факсу информируют 

руководителя МГОР о выявленном случае.

2.  Отправляют письмом уведомление о выявленном 

случае в ГБКУ АО «АЦСПСиД» (в течение суток).



 Специалисты отделения защиты прав детей от насилия 
(педагог-психолог, специалист по социальной работе):

1. Выход в семью (в кратчайшие сроки):  

-сбор информации;

-определение степени риска совершения суицида;

-диагностика эмоционального состояния несовершеннолетнего;

2. Организация совещания муниципальной группы оперативного
реагирования (МГОР) на базе территориальной КДН и ЗП с
субъектами системы профилактики (ПДН, КДН и ЗП,
учреждения образования, учреждения здравоохранения,
УВСОП);

 На МГОР участники (ПДН, КДН и ЗП, учреждения 
образования, учреждения здравоохранения, УВСОП):                   

 докладывают информацию о несовершеннолетнем (анализ 
причин и условий);

 назначается куратор случая;

 определяются сроки (как правило, 6 месяцев) и разрабатывается 
план профилактической работы.



- составляется протокол совещания МГОР,  направляется 

всем субъектами системы профилактики (ПДН, КДН и 

ЗП, учреждения образования, учреждения 

здравоохранения, УВСОП). 

3.  По истечении сроков профилактической работы 

специалист ОЗПДН организует совещание МГОР. 

Приглашенные специалисты системы профилактики 

(куратор случая, ОЗПДН, КДН и ЗП) докладывают о 

проделанной профилактической работе. Принимается 

решение о продлении или закрытии случая.

-Отчет о проделанной профилактической работе куратор 

случая направляет в территориальную КДН и ЗП.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРАТОРА СЛУЧАЯ:
(ЕСЛИ КУРАТОР - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ)

1 ) Координация реализации плана работы по 
результатам МГОР.

2) Привлечение к работе с несовершеннолетним 
школьного психолога.

3) Мониторинг психоэмоционального состояния 
учащихся, в первую очередь одноклассников суицидента
(отмечать признаки психологического и психического 
неблагополучия). 

-



4) Своевременная связь с другими членами МГОР, 
если возникли проблемы, оперативно реагировать 
на сигналы от других субъектов профилактики.

Обращение в ГБУ АО «Центр «Надежда» -
супервизия.

5) В течение месяца после МГОР - направление формы 
анализа случая суицидальной попытки 
несовершеннолетнего в ГБКУ АО «АЦСПСиД».

6) По итогам работы со случаем провести анализ ее 
эффективности на заседании итоговой МГОР.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРАТОРА СЛУЧАЯ:
(ЕСЛИ КУРАТОР - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ)



ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ

В работе по Порядку участвуют все 

учреждения и ведомства.

Используются  ресурсы всех обученных 

специалистов в центре «Надежда».

Координация городской КДН и ЗП:                  -

содействие в проведении заседаний МГОР на 

базе комиссий;

- ведущая роль на заседании МГОР зам.председателя 

комиссии;

-содействие в назначении куратора случая.



Эффективные технологии профилактики 

Театр социально-психологической миниатюры

«Компромисс» (дискуссионная площадка)

Постановка психологических миниатюр 

с проблемными ситуациями 

из жизни детей 

Темы: 

- « Как помириться после ссоры?»;

- «Что такое конфликт?»

-«Компромисс как способ 

разрешения конфликта»

-- «Навыки безопасного поведения»





ШКОЛА НА КОЛЕСАХ

(ЕДИНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

распространено более 600 единиц

информационного материала (закладки,

буклеты, визитки и т.д.).

приняли участие 618 чел., из них 

несовершеннолетних 468,  109 

родителей и 42 специалиста. 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Название Цель занятия Целевая 

аудитория

Классный час «Эти 

вредные конфликты»

познакомить детей с понятием «конфликт»

и способами их разрешения.

Учащиеся 8-9 

классов

Классный час «Стресс в 

моей жизни»

формирование навыков преодоления

стрессовых состояний здоровыми

способами.

Учащиеся 10-11 

классов

Классный час «Твои права 

и как их защитить» 

ознакомление детей с основными правами,

обязанностями, порядком и способами

защиты прав

Учащиеся 3-4 

классов

Классный час «Права, 

обязанности, 

ответственность 

несовершеннолетних»

ознакомить подростков с правами, их

обязанностями и ответственностью в

случае нарушения ими прав другого

человека.

Учащиеся 8-10 

классов

Тренинг по толерантности 

«Мы разные и мы вместе» 

формирование толерантного отношения к

окружающим, как профилактика насилия

Учащиеся 5-7 

классов

Классный час «Интернет: 

риски и возможности»

формирование навыков безопасного

поведения в интерне-пространстве

Учащиеся 5-7 

классов

Классный час «Когда я 

злюсь…»

профилактика насилия и

самоповреждающего поведения

Учащиеся 5-7 

классов



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Название Цель занятия Целевая аудитория

«Ранняя профилактика 

насилия в семье: 

основные понятия, 

признаки, алгоритм 

действий»

предотвращение 

насилия в семье

Специалисты 

учреждений системы 

профилактики, в т.ч. 

педагоги школ и 

детских садов

«Эффективные 

способы 

взаимодействия с 

детьми дошкольного 

возраста» 

повышение 

педагогической 

компетенции и 

профилактика 

жестокого обращения с 

ребенком.

Родители 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений

«Конфликты и их 

разрешение»

Обсуждение 

конструктивных 

способов разрешения 

конфликтов подростков 

и их родителей

Родители учеников 5-11 

классов



V Областная  акция 

«ВОСПИТАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ»

Место проведения:
ТРЦ «Европарк» 2014г.

ТРЦ «Титан-арена» 2015г.

Архангельский Дом молодежи 2016г., 2018г.

ТРЦ «Макси» 2017 г.

Цель акции: привлечение внимания общественности к

проблеме насилия и недопустимости жестокого обращения с

детьми. Профилактика насилия в молодежной среде,

суицидальная превенция.



Контакты отделения:

 Г. Архангельск, ул. Кедрова, 36-22

 Тел./факс: 69-38-00

 Моб. тел.: 8-952-254-51-98

 Эл. почта: chfc@mail.ru; ozpdn@yandex.ru,

 Сайт: pravadetstva.arkh.socinfo.ru

mailto:chfc@mail.ru
mailto:ozpdn@yandex.ru


Ребенок должен быть счастливым!
И это в силах взрослых!!!

Спасибо за внимание!


