
                                                                      Утвержден 

                                                                      постановлением  комиссии по делам  

                                                                      несовершеннолетних и защите их прав  

                                                                      города Челябинска 

                                                                      от 22 декабря 2021 года № 13 

 

 

Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинска 

 при совершении несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки 

 

(Приложение 1) 

 

При совершении несовершеннолетним суицида либо суицидальной 

попытки полиция и «скорая помощь» незамедлительно информируют друг друга. 

На место происшествия выезжают «скорая помощь», сотрудники полиции и 

следователи следственных отделов следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Челябинской области.  

1. Медицинская организация, куда направляется несовершеннолетний: 

- информирует родителей (законных представителей) о результатах 

медицинской оценки состояния и необходимости оказания медицинской помощи, 

в том числе врачом-психиатром, в детской поликлинике или в стационаре 

(ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» г. Челябинска ул. Кузнецова, д. 2 А, корпус 4); 

- по решению врачебной комиссии 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); 

2. Сотрудники полиции (участковый уполномоченный полиции либо 

инспектор по делам несовершеннолетних), выехавшие на место происшествия, 

в течение 30 минут информируют о происшествии по телефону, указанному 

в приложении 3, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Челябинска, в ходе информирования сообщают первоначально 

установленную информацию и необходимость оказания семье психологической 

поддержки (с учетом согласия семьи). Полную письменную информацию 

о происшествии заместители начальников участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России 

по городу Челябинску в течение суток направляют в территориальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Челябинска (далее – КДН и ЗП города Челябинска) в случае необходимости 

оказания экстренной психологической помощи семье и при наличии согласия 

семьи незамедлительно направляет сообщение в муниципальное казенное 

учреждение социального обслуживания «Кризисный центр» города Челябинска 

(далее — МКУ«Кризисный центр») и предлагает выехать в семью группе 

экстренного реагирования. 
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КДН и ЗП города Челябинска незамедлительно, информирует 

о происшествии прокуратуру города Челябинска; 

КДН и ЗП города Челябинска в течение суток информирует 

о происшествии: 

- Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Челябинской области; 

- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав того района 

города Челябинска, жителем которого являлся (является) подросток, 

на территории которого обучается (обучался), а также где произошло 

происшествие;  

- Комитет по делам образования города Челябинска (для организации 

работы с учащимися школы, в которой обучался (обучается) 

несовершеннолетний); 

- Комитет социальной политики города Челябинска (для рассмотрения 

вопроса постановки семьи на профилактический учет); 

- Управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области 

(если предварительно установлено, что подросток являлся (является) участником 

суицидальных групп в сети «Интернет»); 

- Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, 

Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска  

(если несовершеннолетний, совершивший суицид или суицидальную попытку, 

посещал (посещает) подведомственные организации). 

4. Комитет по делам образования города Челябинска 

- передает информацию руководителю ГБОУ «Областной центр 

диагностики и консультирования» г. Челябинска для организации 

психологического сопровождения; 

Комитет по делам образования города Челябинска совместно 

с сотрудниками УМВД России по г. Челябинску: проводит психолого-

педагогическое расследование, устанавливает причины и условия, 

способствующие совершению суицида (попытки суицида). 

5. Образовательные организации, в которых обучается 

несовершеннолетний, имеющие в своем штате педагогов-психологов /психологов, 

социальных педагогов, разрабатывают план по реабилитации 

несовершеннолетнего, проводят с ним, его семьей и другими лицами, входящими 

в «группу риска» профилактическую работу. К разработке плана реабилитации 

несовершеннолетнего должны быть привлечены заместители директоров 

по воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги 

и педагоги-психологи. 

В случае отсутствия в образовательной организации педагога-психолога, 

привлекать специалиста центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи по месту жительства несовершеннолетнего, МКУ 

«Кризисный центр» города Челябинска, либо специалистов ГБОУ «Областной 

центр диагностики и консультирования». Организация психолого-
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педагогического сопровождения несовершеннолетнего осуществляется 

с письменного согласия родителя (законного представителя). 

6.  МКУ «Кризисный центр» при получении информации о необходимости 

оказания экстренной психологической помощи семье (при наличии согласия 

семьи) направляет в семью мобильную бригаду отделения экстренного 

реагирования МКУ «Кризисный центр» - незамедлительно; 

7. Управление социальной защиты населения города Челябинска 

по территориальной принадлежности:  

- организует выход в семью с целью проведения материально-бытовых 

условий жизни несовершеннолетних, при наличии оснований принимают меры по 

защите прав и интересов детей — в течение трех рабочих дней; 

- выносит информацию о семье на заседание комиссии по работе с семьями 

и детьми при администрации внутригородского района для обсуждения, 

рассмотрения вопроса постановки семьи на профилактический учет и составления 

плана работы с семьей. 

8. Территориальные КДН и ЗП: рассмотрев на заседании КДН и ЗП 

результаты проведенной работы с семьей, в которой несовершеннолетний 

совершил попытку суицида, а также оконченный суицид предоставляют 

в Управление по координации деятельности, направленной на защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних информационные справки 

о сопровождении несовершеннолетнего с выяснением предполагаемой причины 

совершения в течение 10 дней с момента происшествия.  

О проведенных мероприятиях, относящихся к компетенции того или иного 

органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, данный орган по истечении 10 суток с момента 

происшествия в письменном виде информирует КДН и ЗП города Челябинска. 

КДН и ЗП города Челябинска запрашивает из следственных отделов 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Челябинской области, дислоцированных в городе Челябинске информацию 

о принятом процессуальном решении (постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения по 

подследственности), а также информацию о внесении следователем представления 

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, или других нарушений закона, один раз в квартал. 

Территориальные КДН и ЗП ежеквартально осуществляют мониторинг 

проводимой работы с семьей с учетом информации, предоставленной органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, до принятия решения о снятии семьи с профилактического 

учета. 
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Приложение 1 

Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинска 

 при совершении несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки 
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Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинска  

при выявлении у несовершеннолетнего суицидального поведения 

 (Приложение 2) 

В выявлении признаков суицидального поведения у несовершеннолетних 

принимают участие: 

- образовательные организации, 

- учреждения и организации социальной защиты населения; 

- учреждения и организации здравоохранения; 

- подразделения по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД 

России по городу Челябинску 

При выявлении несовершеннолетнего, имеющего суицидальное поведение, 

указанные выше организации незамедлительно информируют непосредственно 

руководителя своего ведомства. Образовательные организации, в которых 

обучается несовершеннолетний, имеющие в своем штате психологов, 

разрабатывают план по реабилитации несовершеннолетнего, проводят с ним, его 

семьей и другими лицами, входящими в «группу риска», профилактическую 

работу. При необходимости и с согласия законных представителей 

несовершеннолетнего подключают к работе специалистов Кризисного центра 

города Челябинска. 

1. Руководители (ответственные лица) ведомства, выявившего данного 

несовершеннолетнего, незамедлительно информируют по телефонам, указанным 

в приложении 3, КДН и ЗП города Челябинска. В ходе информирования 

сообщают установленную информацию и необходимость оказания 

несовершеннолетнему, его семье психологической помощи со стороны 

сотрудников Кризисного центра, а также о нуждаемости в помощи со стороны 

врача-психиатра. 

Руководители (ответственные лица) ведомства, выявившего данного 

несовершеннолетнего вышеуказанную информацию в письменном виде в течение 

суток направляют в территориальную КДН и ЗП. 

2. КДН и ЗП города Челябинска в случае необходимости оказания 

экстренной психологической помощи семье (при наличии согласия семьи) 

сообщает в Кризисный центр города Челябинска для организации выезда группы 

экстренного реагирования. 

3. Образовательная организация, в которой обучается несовершеннолетний, 

имеющие в своем штате педагогов-психологов /психологов, социальных 

педагогов, разрабатывает план по реабилитации несовершеннолетнего, проводят 

с ним, его семьей и другими лицами, входящими в «группу риска» 

профилактическую работу. К разработке плана реабилитации 

несовершеннолетнего должны быть привлечены заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги и педагоги-

психологи. 

В случае отсутствия в образовательной организации педагога-психолога 

привлекать специалиста центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи по месту жительства несовершеннолетнего, ГБОУ 
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«Областной центр диагностики и консультирования». Организация психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетнего осуществляется 

с письменного согласия родителя (законного представителя). 

4. КДН и ЗП города Челябинска незамедлительно информирует 

о признаках суицидального поведения несовершеннолетнего прокуратуру города 

Челябинска; 

КДН и ЗП города Челябинска в течение суток информирует 

о о признаках суицидального поведения: 

- Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Челябинской области; 

- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав того района 

города Челябинска, жителем которого является подросток, 

на территории которого обучается;  

- Комитет по делам образования города Челябинска (для организации 

работы с учащимися школы, в которой обучается несовершеннолетний); 

- Комитет социальной политики города Челябинска (для рассмотрения 

вопроса постановки на профилактический учет); 

- Управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области 

(если предварительно установлено, что подросток является участником 

суицидальных групп в сети «Интернет»); 

- Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска, 

Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска  

(если несовершеннолетний, имеющий суицидальное поведение посещает 

подведомственные организации). 

- УМВД России по городу Челябинску (если несовершеннолетних 

совершает правонарушения, преступления, либо является жертвой преступления, 

либо подвергается жестокому отношению со стороны родителей, законных 

представителей).  

 5. МКУ «Кризисный центр» при получении информации о необходимости 

оказания экстренной психологической помощи семье (при наличии согласия 

семьи) направляет в семью мобильную бригаду отделения экстренного 

реагирования МКУ «Кризисный центр» - незамедлительно; 

6. Управление социальной защиты населения города Челябинска 

по территориальной принадлежности: 

- организует выход в семью с целью проведения материально-бытовых 

условий жизни несовершеннолетних, при наличии оснований принимают меры по 

защите прав и интересов детей — в течение трех рабочих дней; 

- выносит информацию о семье на заседание комиссии по работе с семьями 

и детьми при администрации внутригородского района для обсуждения, 

рассмотрения вопроса о постановке семьи на профилактический учет и 

составления плана работы с семьей. 

7. Территориальные КДН и ЗП: рассмотрев на заседании КДН и ЗП 

результаты проведенной работы с семьей, в которой несовершеннолетний имеет 
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суицидальное поведение предоставляют в Управление по координации 

деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних информационные справки о сопровождении 

несовершеннолетнего.
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Приложение 2 

Алгоритм действий заинтересованных ведомств города Челябинска 

 при выявлении у несовершеннолетних суицидального поведения 
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России по городу 

Челябинску Органы системы профилактики, 

безнадзорности несовершеннолетних, 

осуществляющих деятельность на 

территории района 

Кризисный центр, 

ЦППМСП 

Управление физической 

культуры, спорта и 

туризма Администрации 

города Челябинска 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

районов города 

Челябинска 

Управление 

Федеральной службы 

безопасности по 

Челябинской области 

 

Организации 

здравоохранения в 

городе Челябинске 

Управление культуры 

Администрации 

города Челябинска Управление 

физической культуры и 

спорта Администрации 

города Челябинска 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

России по городу 

Челябинску 



 

Приложение 3 

№ 
п/п 

Ведомство Ответственное лицо телефон 

1.  Управление Министерства 
внутренних дел России по 
городу Челябинску 

Чикишев Сергей Олегович 8 351 267 77 14 
8 963 091 76 49 

2.  Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
города Челябинска 

Одоевцева Людмила 
Геннадьевна 
 
 
 
 
Ишина Анжела Николаевна 

8 922 697 33 30 
8 982 327 00 03 
(круглосуточно) 
8 351 263 69 42 
8 351 263 66 28 
8 902 618 18 34 
(круглосуточно) 

3.  Кризисный центр 
города Челябинска 

Служба экстренного 
реагирования 

8 351 735 51 53  
(круглосуточно) 

4.  Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Челябинской области 

Игошин Евгений Сергеевич 
 
 
Митрохин Игорь Александрович 
 
 
Меркулов Евгений Валерьевич 

8 922 746 73 40 
8 351 728 57 67 
 
8 951 440 83 21 
8 351 728 57 61 
 
8 904 305 87 98 
8 351 728 57 69 

5.  Управление Федеральной 
службы безопасности по 
Челябинской области 

Семкин Олег Викторович 
 
Орлов Илья Олегович 

8 912 775 85 25 
 
8 912 894 95 58 

6.  Комитет социальной 
политики города 
Челябинска 

Мошкова Лариса Николаевна  
 
Трифонова Юлия Юрьевна 
 
 

8 908 085 83 75  
8 351 729 88 48  
8 951 486 20 50 
8 351 729 82 14  
8 351 729 82 15 

7.  Комитет по делам 
образования города 
Челябинска 

Манекина Лариса Юрьевна 
Качуро Ирина Леонидовна  
 

8 351 263 26 87 
8 351 266 50 64  
 

8.  Управление культуры 
Администрации города 
Челябинска 

Багрова Наталья Игоревна 
 

8 351 700 74 72 
(доб.106) 

9.  Управление физической 
культуры, спорта и 
туризма Администрации 
города Челябинска 

Клещевников Максим 
Сергеевич 
Семенова Оксана 
Александровна 

8 351 237 42 23 
8 351 214 10 40 

10.  Управление по делам 
молодежи Администрации 
города Челябинска  
 
Телефон доверия  
«Центр 
профилактического 
сопровождения «Компас»  
г. Челябинск 

Хенкина Наталья Владимировна 
 
Сычева Варвара Юрьевна 
 
 
Семенова Оксана 
Александровна 
Артемьева Мария Сергеевна 
 

8 351 265 90 07 
89193575055 
8 351 265 90 07 
89068675836 
 
8 351 261 42 42 
8 922 702 06 33 
8 351 261 44 95 



 

Шлеенкова Наталья Сергеевна 
 

 

 


