ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИКАЗ
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Об организации работы межведомственной рабочей
группы по профилактике и анализу суицидального по

ведения детей и подростков Алтайского края

В целях организации системной и эффективной работы межведомствен

ной рабочей группы по профилактике и анализу суицидального поведения
детей и подростков Алтайского края приказываем:

1. Утвердить:
состав межведомственной рабочей группы по профилактике и анализу
суицидального поведения детей и подростков Алтайского края (приложе
ние

1);
план работы

межведомственной рабочей группы по профилактике и

анализу суицидального поведения детей и подростков Алтайского края (при

ложение

2);

состав группы оперативного реагирования по расследованию фактов

суицида обучающихся (приложение

3);

порядок работы группы оперативного реагирования по расследованию
фактов суицида обучающихся (приложение 4);
примерную программу выездных психолого-педагогических мероприя

тий в образовательных округах Алтайского края (приложение 5);
порядок работы с банком данных по фактам и попыткам суицида среди
взрослого и детского населения (приложение

6).

2. Контроль

исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края Дюбенкову М.В., заместителя начальника ГУ МВД России по

Алтайскому краю Лаас А.А., заместителя начальника Главного управления

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последст

вий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Абакумову Т.С., за
местителя начальника Главного управления Алтайского края по здравоохра
нению и фармацевтической деятельности Ушанову В.М.

Заместитель

Начальник

Начальник Главно

Губернатора,

ГУ МВД России по

го управления Ал

Главного управле

начальник Главно

Алтайскому краю,

тайского края по

ния Алтайского

го управления об

генерал-майор по

социальной защи

края по здраво

те населения и

охранению и фар

разования и

лиции

молодежной

преодолению по

следствий ядерных

политики

испытаний Hajue
мипалатинс
поли

Ю.Н. Денисов

О.И. Торубаров

Начальник

мацевтической
деятельности

Приложение

1

к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края,

Главного

управления

министерства

внутренних дел по Алтайскому краю,

Главного управления Алтайского края
по социальной защите населения и пре
одолению последствий ядерных испыта

ний на Семипалатинском полигоне,
Главного управления Алтайского края
по

здравоохранению

и

ской деятельности

фармацевтиче
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СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по профилактике и анализу суици
дального поведения среди детей и подростков

1. Денисов
Юрий Николаевич

2. Дюбенкова
Марина Владимировна

3. Вдовина
Елена Григорьевна

4.

Антропова

Татьяна Васильевна

Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник
Главного управления образования и молодежной поли

тики Алтайского края, председатель рабочей группы;

заместитель начальника Главного управления образо

вания и молодежной политики Алтайского края, замес
титель председателя рабочей группы;

начальник сектора формирования здоровья обучаю
щихся Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края, секретарь;
начальник сектора по делам несовершеннолетних и за

щите их прав департамента Администрации края по

взаимодействию с территориальными органами феде

ральных органов государственной власти, заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних

и защите из прав Алтайского края;

5.

Барило

Александр Валерьевич

(по согласованию)

6. Ведяшкин
Виктор Николаевич

(по согласованию)

7.

Дронова

Елена Николаевна

заместитель руководителя отдела процессуального кон

троля следственного управления Следственного коми
тета Российской Федерации по Алтайскому краю;

заместитель главного врача КГБУЗ «Алтайский краевой
психоневрологический диспансер для детей»;

доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государственный университет»;

(по согласованию)

8. Ковалева
Юлия Анатольевна
(по согласованию)

9.

Муравьева

Марина Александровна
(по согласованию)

начальник отдела

по

вопросам

семьи,

материнства

и

детства управления по социальной политике Главного
управления Алтайского края по социальной защите на
селения и преодолению последствий ядерных испыта

ний на Семипалатинском полигоне;
начальник ООДПДН УООП МВД России по Алтайско
му краю;

10. Плешкова
Ольга Александровна

11. Тарасова
Алена Юрьевна

начальник отдела воспитания и дополнительногообра
зования Главного управления образования и молодеж
ной политики;

старший преподаватель кафедры коррекционной педа
гогики и психологии КГБОУ «Алтайский краевой ин

ститут повышения квалификации работников образова
ния»;

12.Труевцев
Дмитрий Владимирович

(по согласованию)
13.Ушанова
Вера Михайловна

(по согласованию)

14. Холодкова
Ольга Геннадьевна

(по согласованию)

заведующий
кафедрой
клинической
психологии
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универси
тет»;

заместитель начальника Главного управления Алтай
ского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности;

заместитель директора института педагогики и психо

логии ФГБОУ ВПО «Алтайская государственнаяпеда
гогическая академия».

Приложение

2

к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края,

Главного

управления

министерства

внутренних дел по Алтайскому краю,

Главного управления Алтайского края
по социальной защите населения и пре
одолению последствий ядерных испы

таний на Семипалатинском полигоне,
Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтиче

ской деятельности
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ПЛАН РАБОТЫ
межведомственной рабочей группы по профилактике и анализу суици
дального поведения детей и подростков Алтайского края на 2013-2014 год
Ответственный

Рассматриваемые

Результат

вопросы, повестка

Ноябрь 2013
программы ме
тодических выездов (по принци

Тарасова А.Ю.

Утвержденная программа
работы в округе с различ

пу «поезда здоровья») в образо

Холодкова О.Г.

ными

вательные округа

Труевцев Д.В.

(управленцы,

Ковалева Ю.А.
Ведяшкин В.Н.

психологи,

1. Утверждение

Плешкова О.А.

Согласование плана-графика
методических выездов на 2014

3. Об

организации профилактики
рисков

несовер

шеннолетних в Рубцовском
Троицком районах

и

со

ских выездов на 2014 год

Вдовина Е.Г.

тель комитета по образова

Рекомендации по повы
шению
эффективности
профилактическойработы
в Рубцовском и Троицком

нию,

районах

год

суицидальных

педагоги,

родители,

циальные работники, ме
дицинские работники, по
лиция)
План-графика
методиче

Муравьева М.А.

2.

категориями

Субботин

Р.В.

председа

председатель

ППМС

консилиума;

Плешкова О.А.;

Тупикин

А.С.,

председа

тель комитета по образова
нию

председатель

ППМС

консилиума;

Ковалева Ю.А.

Январь 2014

Об организации деятельности
ППМС-центров,
межведомст
венных ППМС-консилиумов по
профилактике
суицидальных

1.

рисков
них

среди

несовершеннолет

Дюбенкова М.В.

Рекомендации

Ковалева Ю.А.

шению

по

межведомственной
динации

повы

эффективности
коор

деятельности

психолого-педагогических

медико-социальных служб
в сфере профилактики

2.

Об организации

ки

суицидальных

профилакти
рисков

несо

вершеннолетних
в Крутихинском и Павловском районах.

Заместители глав районов
по социальным вопросам,

Рекомендации

Белоненко В.И., председа

шению
эффективности
профилактической работы
в Крутихинском и Пав

тель комитета по образова

нию Крутихинского района;

Вдовина Е.Г.;

по

повы

ловском районах

Артюшкина Т.Н., предсе
датель комитета по образо
ванию

и

делам

молодежи

Павловского района;

Ковалева О.А.

Февраль 2014

Проведение выездного методи

Плешкова О.А.

ческого

педагогов-психологов;

Вдовина Е.Г.
Тарасова А.Ю.
ХолодковаО.Г.
Труевцев Д.В.
Ковалева Ю.А.
Ведяшкин В.Н.,

социальных педагогов;

Муравьева М.А.

семинара-совещания в

Каменском образовательном ок
руге для:
педагогов;

родителей;

членов

Повышение уровня про
фессиональной
компе
тентности

ботников в области воз

растной психологии и девиантологии.

Рекомендации по повы
шению
эффективности

муниципальных межве

домственных

психолого-

педагогических

педагогов, ро

дителей и социальных ра

медико-

межведомственного взаи

модействия по

социальных консилиумов

вопросам

профилактики суицидаль
ных

рисков

несовершен

нолетних

Апрель 2014
Плешкова О.А.
Вдовина Е.Г.

Корректировка

совещания (на основе анкетиро
вания участников)

Тарасова А.Ю.
Холодкова О.Г.
Труевцев Д.В.
Ковалева Ю.А.
Ведяшкин В.Н.,
Муравьева М.А.

ского

2. Об

Гетц Т.Н., зам.главы адми

1.

Анализ проведенного выезд

ного

методического

семинара-

организации профилактики

суицидальных

рисков

несовер

шеннолетних
в
Егорьевском
районе и Ребрихинском районах

нистрации

района

мы

выездного

програм
методиче
семинара-

совещания

по

соц.

вопросам; Плешкова О.А.;
Беляев Н.И., председатель

Рекомендации

по

повы

шению
эффективности
профилактической работы
в Егорьевском и
хинском районах

Ребри

комитета по образованию;

Ковалева Ю.А.

Июнь 2014
Проведение совещания по

во

просам организации профилак
тической работы с несовершен
нолетними в летний период с

Плешкова О.А.

Ковалева Ю.А.
Ушанова В.М.
Муравьева М.А.

Рекомендации
муници
пальным образованиям о
дополнительных мерах по

работе

с

несовершенно

руководителями муниципальных

летними

группы социаль

органов системы профилактики

ного риска

Сентябрь-октябрь 2014

Проведение выездных методиче

Плешкова О.А.

ских

Вдовина Е.Г.

семинаров-совещаний

в

Повышение уровня про
фессиональной
компе

Рубцовском и Барнаульском об

Тарасова А.Ю.

тентности

разовательныхокругах для:

ХолодковаО.Г.

дителей и социальных ра

педагогов;

Труевцев Д.В.

ботников в области воз

родителей;

Ковалева Ю.А.

растной психологии и де-

педагогов, ро

Ведяшкин В.Н.,
Муравьева М.А.

педагогов-психологов;

социальных педагогов;

членов

муниципальных

домственных
педагогических

межве

виантологии.

Рекомендации

шению

по

эффективности

межведомственного

психолого-

модействия

медико-

повы

по

взаи

вопросам

профилактики суицидаль

социальных консилиумов

ных

рисков

несовершен

нолетних

Ноябрь 2014

1.

Об итогах работы межведом

ственной группы.
2. Об утверждении

2015 год

Дюбенкова М.В.

Анализ

эффективности

деятельности

Плана

на

межведом

ственной рабочей группы
План работы на 2015 год
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Приложение

3

к приказу Главного управления об
разования

и

молодежной политики

Алтайского края,
Главного

управления

внутренних

дел

министерства

по

Алтайскому

краю,

Главного

управления

Алтайского

края по социальной защите населе
ния

и

ядерных

преодолению

испытаний

последствий

на

Семипала

тинском полигоне,

Главного

управления

Алтайского

края по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности

/

СОСТАВ ГРУППЫ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
по расследованию фактов суицида обучающихся

Плешкова

начальник

Ольга Александровна

образования Главного управления по образованию и

отдела

воспитания

и

дополнительного

молодежной политики Алтайского края, председа
тель;

Агальцова

заведующая отделением консультативного приема и

Ирина Васильевна

экстренной психологической помощи по телефону

(по согласованию)

краевого Кризисного центра для мужчин;

Вдовина

начальник сектора формирования здоровья обу
чающихся Главного управления по образованию и

Елена Григорьевна

молодежной политики Алтайского края, замести
тель председателя;

Ведяшкин

заместитель

главного

врача

КГБУЗ

«Алтайский

Виктор Николаевич

краевой психоневрологический диспансер для де

(по согласованию)

тей»;

Бражников

инспектор по особым поручениям ООДУУПиПДН

Валерий Николаевич

УООО ПГУ МВД России по Алтайскому краю;

(по согласованию)
Горн

главный специалист отдела воспитания и дополни

Надежда Павловна

тельного образования Главного управления образо

(по согласованию)

вания и молодежной политики Алтайского края;

Матерова

методист Алтайского краевого центра профориен

Татьяна Алексеевна

тации молодежи и психологической поддержки на
селения;

Ковалева

начальник отдела по вопросам семьи, материнства и

Юлия Анатольевна

детства управления по социальной политике Глав

(по согласованию)

ного управления Алтайского края по социальной

защите

населения

и

преодолению

последствии

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
Труевцев

заведующий

кафедрой

клинической

психологии

Дмитрий Владимирович

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ

(по согласованию)

ситет».

Трушина

психолог сектора формирования здоровья обучаю

Надежда Викторовна

щихся Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края;

Список специалистов, которые могут быть привлечены
к работе в составе группы оперативного реагирования
Алькова

руководитель

Наталья Васильевна

бинета г. Камень-на-Оби;

Агафонова

руководитель межрайонного психологического ка

Елена Михайловна

бинета Завьяловского района;

Андрианова

руководитель межрайонного психологического ка

Марина Анатольевна

бинета Третьяковского района;

Бокова

педагог-психолог

Ольга Александровна

нального

межрайонного

системы

психологического

образования

среднего

(КГБОУ

СПО

ка

профессио
«Барнауль

ский государственный педагогический колледж»);
Бычкова

руководитель межрайонного психологического ка

Фаина Борисовна

бинета Волчихинского района;

Гонтарева

руководитель межрайонного психологического ка

Наталья Михайловна

бинета Шипуновского района;

Глущенко

руководитель межрайонного психологического ка

Марина Витальевна

бинета, г. Яровое;

Гутовская

руководитель межрайонного психологического ка

Наталья Михайловна

бинета, г. Рубцовск;

Корягина

заведующий методическим кабинетом Кытманов-

Елена Викторовна

ского района;

Кожевникова

руководитель межрайонного психологического ка

Лариса Мирославовна

бинета, Красногорского района;

Корнилова

руководитель межрайонного психологического ка

Татьяна Викторовна

бинета, Хабарского района;

Киселева

главный специалист отдела специального образова

Людмила Александровна

ния, опеки и попечительства Главного управления

образования и молодежной политики Алтайского
края;

Костенко

заместитель директора КГБУСО «Краевой кризис

Наталья Борисовна

ный центр для мужчин»;

Кучеревская

руководитель межрайонного психологического ка

Елена Юрьевна

бинета, г. Бийск;

Лещева

руководитель межрайонного психологического ка

Ольга Владимировна

бинета, г. Белокуриха;

Кузеванова

зам.начальника

Ольга Михайловна

нального образования Главного управления образо-

отдела

довузовского

профессио
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вания и молодежной политики Алтайского края;
Паршонок

руководитель межрайонного психологического ка

Татьяна Вениаминовна

бинета Тальменского района;

Пашкова

руководитель межрайонного психологического ка

Людмила Викторовна

бинета Ключевского района

Пирожкова

главный специалист отдела дошкольного и общего

Наталья Ильинична

образования Главного управления

образования и

молодежной политики Алтайского края;

Полянская

руководитель межрайонного психологического ка

Ольга Викторовна

бинета Павловского района;

Провоторова

руководитель межрайонного психологического ка

Евгения Викторовна

бинета, г. Алейск;

Рузавина

руководитель районного базового психологического

Надежда Ивановна

кабинета Целинного района;

Сафонова

главный специалист отдела по вопросам семьи, ма

Ольга Анатольевна

теринства и детства управления по социальной по

литике Главалтайсоцзащиты;
Скуратов

руководитель районного базового психологического

Виктор Александрович

кабинета Солтонского района;

Торощина

педагог-психолог

Татьяна Савельевна

г. Барнаул;

МБОУ

ДОД

«Альтернатива»,

Усольцева

руководитель районного базового психологического

Елена Викторовна

кабинета Мамонтовского района;

Эрбас

психолог КГБУСО «Краевой кризисный центр для

Людмила Николаевна

мужчин»
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Приложение

4

к приказу Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края,
Главного

управления

министерства

внутренних дел по Алтайскому краю,
Главного управления Алтайского края
по

социальной

преодолению

защите

населения

последствий

и

ядерных

испытаний на Семипалатинском по
лигоне,

Главного управления Алтайского края
по

здравоохранению и фармацевтиче-

ской
эй деятельности

/

i

/

от

Порядок работы группы оперативного реагирования
по расследованию суицидальных попыток

(факта суицида) несовершеннолетних

1. Этап подготовки

1. Председателю группы оперативного реагирования:
1.1. При получении информации от руководителя образовательного учреж
дения, специалистов органов здравоохранения и / или органов МВД о суици
дальной попытке (факте суицида) несовершеннолетнего проинформировать За

местителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления обра
зования и молодежной политики, оповестить членов группы, запросить в тече

ние

1 рабочего дня

в МОУО следующие документы:

служебную записку по факту суицида, характеристику и экспресс-анкету на
несовершеннолетнего;

справку об укомплектованности муниципалитета педагогами-психологами
(медицинскими, клиническими), врачами-психиатрами;
статистические данные суицидов и суицидальных попыток взрослого и дет

ского населения за последние

1.2. Принять

3 года;

согласованное с членами группы решение о проведении каме

рального или выездного расследования, определить дату выезда на место про

исшествия и состав группы, зафиксировать решение в протоколе, подготовить
план-задание;

1.3. Подготовить

проект и подписать приказ о командировании по рассле
дованию факта суицида и утверждению плана-задания у Заместителя Губерна
тора Алтайского края, начальника Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края (заместителей начальника Главного управления);
провести экстренное совещание накануне или в день выезда; организовать выезд

(транспорт, проживание, питание).

2. Содержание работы

2.1. Председателю
провести

вопросам,

на месте происшествия
совместно с членами группы оперативного реагирования

организационное

главой

сельского

совещание

совета,

с заместителем

руководителем

главы по социальным

муниципального

органа
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управления образованием, администрациейобразовательногоучреждения, руко
водителями системы профилактики(КДН и ЗП, соцзащита, здравоохранение,ор
ганы внутреннихдел) для уведомленияо целях и содержаниирасследования;

2.2.

Членам

группы

оперативного

реагирования

провести

экспертно-

аналитическую, методическую работу с целью выяснения причин происшествия
и повышения эффективности деятельности организаций и учреждений системы

профилактики по следующим вопросам (в рамках своей компетенции):
соответствие локальных актов учреждения (организации) правовым актам,
установленным действующим законодательством, нормативным актам краевого
и муниципального уровня;

выполнение норм и правил, установленных локальными актами учреждения

(организации);
уровень исполнения предыдущих краевых (муниципальных) документов

(инструктивных писем, рекомендаций), направленных на создание системы ра
боты по профилактике суицидальных рисков среди несовершеннолетних;
организация работы по реализации социальных прав граждан (льготы, по
собия);
наличие и оценка эффективности реализации региональных (муниципаль
ных) программ, направленных на профилактику кризисных состояний, социаль
ного неблагополучия, жестокого обращения с детьми;

наличие системы программно-методического обеспечения и оценка эффек
тивности реализации деятельности учреждений (организаций) в области профи
лактики;

оценка эффективности управленческой работы (на уровне муниципалитета,
учреждения) по итогам анализа содержания планов, повесток и протоколов со
вещаний, отчетов об исполнении, характера персональных поручений;

2.3.1.

Психологам группы оперативного реагирования провести психологи

ческую работу с родственниками, одноклассниками, педагогами погибшего по
снятию остроты душевных переживаний, связанных с потерей;

2.3.2.

Врачу-психиатру провести медицинское консультирование с родст

венниками погибшего по вопросам сохранения психического здоровья членов

семьи, преодолению идей самообвинения, поглощенности образом утраты, кор
рекции модели внутрисемейных взаимоотношений в условии острого горя;

2.3.3.

Представителю социальной защиты населения определить виды со

циальной помощи родственникам погибшего в соответствии с законодательст
вом;

2.4.

Председателю группы совместно с членами группы оперативного реа

гирования провести итоговое совещание с заместителем главы по социальным

вопросам, руководителем муниципального органа управления образованием,

администрацией образовательного учреждения, руководителями системы про

филактики (территориальные органы социальной защиты населения, учреждение
здравоохранения, органы внутренних дел) по плану:

обсуждение фактов нарушения и неисполнения нормативных правовых ак
тов, рекомендаций в деятельности учреждений (организаций) системы профи
лактики;

предварительный анализ и оценка эффективности результатов деятельности

учреждений (организаций), должностных лиц;
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меры

по

дальнейшему

психолого-медико-социальному

сопровождению

родственников, одноклассников, педагогов погибшего;
краткие рекомендации (в рамках своей компетенции) по вопросам коррек

тировки

и организации дальнейшей межведомственной профилактической ра

боты.

2.5.

Председателю группы оперативного реагирования оформить акт по

итогам расследования суицидальной попытки (факта суицида) в двух экземпля
рах с визами всех участников совещания, включающий:

описание проделанной работы каждым членом группы;

предварительные выводы с опорой на документы, подтверждающие эффек
тивность

неэффективность выполнения ранее данных рекомендаций в части

/

профилактики суицидального поведения.

3.

3. Представить
суицида)

(2 экз.)

Подведение итогов по выезду

акт по итогам расследования суицидальной попытки (факта

на утверждение Заместителю Губернатора Алтайского края, на

чальнику Главного управления образования и молодежной политики. Один эк
земпляр в течение 2-х дней направить в адрес главы администрации муници

пального образования. Второй экземпляр направить председателю межведомст
венной рабочей группы для организации контроля.

4.

Членам группы оперативного реагирования в течение

проведения
аналитическую

выездного
справку

с

расследования
выводами,

подготовить

рекомендациями

направить председателю группы; председателю

-

и

1

недели после

информационно-

сроками

исполнения,

обобщить и направить по мес

ту происшествия в муниципальное образование, а также председателю межве
домственной рабочей группы по профилактике и анализу суицидального пове
дения.

5.

Председателю межведомственной рабочей группы по профилактике и

анализу суицидального поведения

поставить

на

контроль

исполнение данных

рекомендаций, включить в повестку очередного заседания рабочей группы отчет

администрации муниципального образования по данному факту.

6. В

случае принятия решения о заочном рассмотрении вопроса председа

телю группы оперативного реагирования собрать пакет документов с места про
исшествия, назначить дату и время работы группы экстренного реагирования,
провести экспертно-аналитическую работу по факту суицида.
Структура итоговой справки по результатам расследования

суицидальной попытки (факта суицида) группой оперативного реагирования

1. Статистические данные

о суицидальных попытках (фактах суицида) дет

ского и взрослого населения района за

2.

3

года.

Социальный паспорт семьи, характеристика семьи по месту жительства,

психолого-педагогическая

характеристика

несовершеннолетнего

суицидента,

описание факта происшествия.

2. Характеристика

муниципальных программ, определяющих направление

деятельности всех органов системы профилактики.

Анализ содержания межведомственных мероприятий, направленных на
профилактику кризисных состояний, социального неблагополучия, жестокого

3.
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обращения с детьми (наличие и исполнение плана, кадровое и финансовое обес
печение, персональная ответственность, результативность, проблемы).

4.

Анализ и оценка эффективности деятельности учреждений здравоохра

нения по снижению уровня нервно-психических заболеваний в районе, профи
лактику депрессивных и острых психо-эмоциональных состояний, включая се
мью несовершеннолетнего суицидента.

5. Характеристика

мер социальной поддержки населения в районе, вклю

чая семью несовершеннолетнего суицидента (наличие нарушений и неисполне

ний нормативных правовых актов, анализ и оценка эффективности результатов
деятельности учреждений социальной защиты, должностных лиц).
б.Характеристика мероприятий, направленных на предупреждение без
надзорности и правонарушений в районе, включая семью несовершеннолетнего

суицидента (в случае, если состоял на учете) (наличие нарушений и неисполне

ний нормативных правовых актов, анализ и оценка эффективности результатов
деятельности должностных лиц, правоохранительных органов, территорииаль-

ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав).

7. Характеристика образовательного учреждения,

где обучается (обучался)

несовершеннолетний суицидент (кадровый состав, наличие документов, регла
ментирующих воспитательный процесс, особенности классного коллектива).
Характеристика программно-методического обеспечения деятельности учреж

дений (организаций) в области профилактики.

8.

Рекомендации по дальнейшему психолого-медико-социальному сопро

вождению

несовершеннолетнего суицидента,

родственников,

одноклассников,

педагогов.

9.

Рекомендации по вопросам корректировки и организации дальнейшей

межведомственной профилактической работы.
Перечень документов по итогам работы группы оперативного реагирования:

1. Протокол

заседания группы оперативного реагирования с решением спо

соба проведения расследования (камеральное, выездное), планом-заданиями, да
той выезда (в случае выездного расследования);

2. Приказ

о командировании;

3. Акт

по итогам выездного расследования суицидальной попытки (факта
суицида), включающий:
описание проделанной работы каждым членом группы;
предварительные выводы с опорой на документы, подтверждающие эффек

тивность / неэффективность выполнения ранее данных рекомендаций в части
профилактики суицидального поведения;

4. Информационно-аналитическая
сроками исполнения.

справка с выводами, рекомендациями и
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Приложение

5

к приказу Главного управления об
разования и

молодежной политики

Алтайского края,
Главного

управления

внутренних

дел

министерства

по

Алтайскому

краю,

Главного

управления

Алтайского

края по социальной защите населе

ния

и

преодолению

ядерных

испытаний

последствий

на

Семипала

тинском полигоне,

Главного

управления

Алтайского

края по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности

.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
окружных методических семинаров-совещаний

«Вопросы профилактики саморазрушающего поведения детей и подростков»
Дата проведения

-

Место проведения
тельные

февраль, сентябрь, октябрь

-

2013

года.

Каменский, Рубцовский, Барнаульский образова

округа

Участники семинара: директора общеобразовательных учреждений, за

вучи по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные руководители, члены муниципальных межведомственных психолого-

педагогических медико-социальных консилиумов, территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники учреждений соци

альной защиты населения, главные врачи учреждений здравоохранения, врачипсихиатры.

Время проведения

09.00-10.00

Содержание

Выступающие

Регистрацияучастников
семинара

10.00-10.30

Основные

направления Плешкова Ольга Алек

межведомственного взаимо

сандровна, начальник от

действия по

дела воспитания и допол

профилаткике

саморазрушающего поведе

нительного

ния несовершеннолетних

Главного управления обра
зования

и

образования
молодёжной

политики Алтайскогокрая
10.30-11.00

Состояние здоровья школь

Ведяшкин Виктор Нико

ников и современные фак

лаевич, заместитель глав

торы суицидальных рисков:

ного

проблемы и пути решения

краевого

психоневрологи

ческого

диспансера

детей

врача

Алтайского
для

16

11.00-11.30

Саморазрушающее антиви

Труевцев Дмитрий Вла

тальное поведение: клинико-

димирович, к.пс.н.,

психологическийанализ

дующий

заве

кафедры клини

ческой

психологии

ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный

универ

ситет»

11.30-12.00

Роль семьи в формировании Дронова Елена Никола
у детей и подростков модели

евна, к.п.н., доцент кафед

(совладающей, ры

поведения

саморазрушающей) в

кри

социальной

ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный

зисной ситуации

работы
универ

ситет»

12.00-12.30

Педагогические подходы к

Холодкова

Ольга

Ген

организации профилактики

надьевна, к.пс.н., замести

суицидальныхрисков

тель

директора института

педагогики

и

психологии

ФГБОУ ВПО «Алтайская
государственная педагоги
ческая академия»

12.30-13.00

Обед

13.00- 15.30

Работа по секциям

Педагоги-психологи

Лекция

«Стратегия совла

деющего поведения в

кри

Труевцев Д.В., к.пс.н., за
ведующий

кафедры кли

зисной ситуации, как основа

нической

построения

ФГБОУ ВПО «Алтайский

профилактиче

психологии

ской работы с детьми и под

государственный универ

ростками»

ситет»

Классные

Семинар-практикум «Стра

Тарасова А.Ю., старший

руководители

тегия

преподаватель

воспитания,

ленная

на

направ

психоэмоционального
пряжения:

кафедры

профилактику коррекционнойпедагогики
на

проектирование,

методология,

эффектив

и психологииАКИПКРО;

Ведяшкин В.Н., замести
тель

главного врача Ал

тайского краевого психо

ность»

неврологического диспан

сера для детей

Директора ОУ,

Семинар

заместители

контроля организации про

ник

директоров по

филактической работы в об

дополнительного

воспитательной

разовательномучреждении»

работе

«Эффективность Плешкова О.А., началь
отдела воспитания и

вания Главного

образо

управле

ния образования и моло
дёжной политики Алтай
ского края

Дронова Е.Н., к.п.н., до
цент кафедры социальной
работы ФГБОУ ВПО «Ал-

17

тайский

государственный

университет»

эле

Холодкова О.Г.,

к.пс.н.,

Родительский

Проблемная лекция с

всеобуч

ментами дискуссии «Как по

заместитель директора ин

строить себя и свою семью»

ститута педагогики и пси

хологии

ФГБОУ

ВПО

«Алтайская государствен
ная

педагогическая акаде

мия»

Члены

Семинар-практикум
решения

«Спо

проблемы

Барило А.В., заместитель

муниципальных

собы

межведомственных

эффективности

психолого-

ственных

педагогических

программ

медико-социальных

психолого-педагогического

Российской Федерации по

консилиумов,

сопровождения»

Алтайскому краю;

межведом

индивидуальных

медико-

руководителя отдела про

цессуального

контроля

следственного управления

Следственного

комитета

территориальных

Муравьева М.А., началь

комиссий по делам

ник ООДПДН УООП МВД

несовершеннолетних

России

и защите их прав

краю

по

Алтайскому

Сотрудники

Семинар-практикум «Орга

Ковалева Ю.А., началь

учреждений

низация

ник

индивидуальной

отдела

по

вопросам

социальной защиты

профилактическойработы с

семьи, материнства и дет

населения

детьми и

ства Главалтайсоцзащита;

подростками ор

ганами и учреждениями со

Агальцова

циальной защиты населения

дующая

И.В.,

отделением

сультативного

экстренной

заве
кон

приема

и

психологиче

ской помощи по телефону

КГБУСО

«Краевой

кри

зисный центр для мужчин»

15.30-16.00

Подведение итогов методи

Плешкова О.А., начальник

ческого

отдела воспитания и допол

совещания

семинара-

нительного образования
Главного управления обра
зования и молодёжной по

литики Алтайского края

Приложение 6
к приказу Главного управления образо

вания и молодежной политики Алтай
ского края,

Главного

управления

министерства

внутренних дел по Алтайскому краю,
Главного управления Алтайского края
по социальной защите населения и пре

одолению последствий ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне,

Главного управления Алтайского края

по здравоохранению и фармацевтиче
ской деятельности

,

,

.

от ifrk&WJfe W//WI

4/SJW

Порядок работы с банком данных по фактам и
попыткам суицида среди взрослого и детского населения

1. Главное

управление Алтайского края по здравоохранению и фармацев
тической деятельности осуществляет систематическое обновление информации
банка данных по фактам и попыткам суицида среди взрослого и детского насе
ления:

1.1.

информация по фактам и попыткам суицида среди несовершеннолет

них хранится у главного врача Алтайского краевого психоневрологического

диспансера для детей и подростков (Владыкина Людмила Николаевна, р.т.:

68-

51-18);

1.2. информация

по фактам и попыткам суицида среди взрослого населения

хранится у главного врача Алтайской краевой психиатрической больницы им.
Эрдмана (Нарожнов Владимир Дмитриевич, р.т.: 31-32-21)

2. Запрашиваемая

информация предоставляется председателю и заместите

лю председателя рабочей группы по профилактике и анализу суицидального по
ведения детей и подростков Алтайского края, председателю и заместителю

председателя рабочей группы оперативного реагирования по расследованию

фактов суицида обучающихся на бланке Главного управления Алтайского края
здравоохранения и фармацевтической деятельности по электронной почте:

406-408tiflmail.ru

по следующей форме:

Информационная карта
парасуицидального поведения за
№

Пол

(м/ж)

Воз
раст

Шифр по МКБ
основной

сопутст

(указать период)

Образо

Семей

Заня

Способ,

Критич

вание

ное по

тость

дата

ность

вующий

ложение

совер
суи

отноше

цида

(по

нии

пытки)
1

в

шения

по

пытки

