
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области

10 марта 2017 года г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67 
Каб.501

1.0 состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на 
территории Ленинградской области в 2016 году и задачах на 2017 год.

2 .0  наркологической ситуации среди несовершеннолетних в Ленинградской 
области в 2016 году и меры ее стабилизации. О профилактике незаконного 
потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 
веществ.

2 .0  результатах деятельности органов и учреждений социальной защиты 
населения Ленинградской области по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках Федерального закона № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Ленинградской
области».

4 .0  мониторинге социальных сетей целью выявления фактов распространения 
информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, 
свойственному криминальной субкультуре, а также к совершению суицида.

5.Разное.

По первому вопросу:

1. Информацию ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Ю.В .Кулагина) принять к сведению.

2. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
2.1. На основе анализа оперативной обстановки и результатов 

деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, злоупотребления и распространения наркотических 
средств и спиртных напитков разработать и осуществить профилактические 
мероприятия в 2017 году по проверке мест концентрации несовершеннолетних 
в вечернее и ночное время, обратив особое внимание на населенные пункты, 
отдаленные от районного центра.

Информацию о результатах деятельности письменно направить 
заместителю Председателя Правительства Ленинградской области,



председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области Емельянову Н.П.

Срок: предоставление информации по итогам полугодия и по итогам 2017 
года.

2.2. Обеспечить комплектование в 2017 году на базе ГБУ ДО «Центр 
Молодёжный» профильных смен для подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов полиции 
Ленинградской области.

Срок: в соответствии с программными мероприятиями.
2.3.Повысить ответственность инспекторов по делам несовершеннолетних 

территориальных органов полиции Ленинградской области в организации 
взаимодействия с образовательными организациями в работе по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, устранить формализм при 
планировании совместной работы.

Осуществлять контроль за исполнением планов совместной работы 
подразделений по делам несовершеннолетних органов полиции Ленинградской 
области и администраций образовательных организаций.

Срок: в течение года

3.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках проекта «Будь 

независим» по подготовке добровольческих команд с целью организации 
работы по профилактике наркопотребления, табакокурения, толерантности в 
летних оздоровительных и трудовых лагерях, Губернаторских молодежных 
трудовых отрядах.

Срок: март-май 2017 года.
3.2. В рамках реализации подпрограммы «Профилактика асоциального 

поведения в молодёжной среде» государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» провести профильные смены 
в 2017 году для подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов полиции Ленинградской области.

Срок: в соответствии с программными мероприятиями.
3.3. В целях повышения эффективности деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав провести обучающий семинар для 
сотрудников муниципальных комиссий по вопросам межведомственного 
взаимодействия.

Срок: 12-14 апреля 2017 года

4.Главам администраций муниципальных районов, городских и сельских 
поселений Ленинградской области:

4.1. С целью принятия дополнительных мер по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассмотреть вопрос об 
организации досуговой деятельности как инструменте профилактики 
подростковой преступности.

Срок: до 01 мая 2017 года



4.2.В рамках подготовки к летней оздоровительной компании 2017 года 
предусмотреть формы организованного досуга и занятости подростков, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
полиции Ленинградской области.

4.3. Обеспечить исполнение отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области, в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части снятия со 
специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, функций, не связанных с их 
деятельностью.

О результатах исполнения п.4 информировать заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области Емельянова Н.П.

Срок: до 15 мая 2017 года.

5.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:

5.1. В целях раннего предупреждения совершения правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних проработать вопрос о проведении 
дополнительных профилактических мероприятий с обучающимися, не 
достигшими возраста уголовной ответственности.

Срок: 01 мая 2017 года.
5.2. Принять меры по максимальному вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
полиции Ленинградской области и внутришкольном учете в организованные 
формы досуговой деятельности образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования.

Срок до 01 октября 2017 года.
5.3. Представить анализ работы системы образования Ленинградской 

области по вопросу работы служб медиации (примирения) и их роль в 
профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних в образовательных организациях.

Срок: до 1 июня 2017 года

6. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:

6.1. Проанализировать причины совершения общественно опасных деяний 
в 2016 году и принять постановления по повышению эффективности 
деятельности служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. О принятых мерах проинформировать 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области.

Срок: до 1 июня 2017 года.



6.2. Рассмотреть вопрос о состоянии групповой преступности 
несовершеннолетних и мерах, принимаемых субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ее 
стабилизации. О принятых мерах проинформировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

Срок: до 01 июня 2017 года
6.3. Обеспечить в 2017 году реализацию мероприятий в рамках 

комплексной профилактической операции «Подросток».
6.4. Организовать проведение Единого родительского дня:
«Компьютер -  друг или враг?» - 20-24 марта 2017 года
«Семья -  главное в жизни ребенка» - 20-24 ноября 2017 года

7.Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:

7.1. Гатчинского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского, 
Тосненского муниципальных районов, Никольского, Любанского городских 
поселений представить информацию по итогам анализа подростковой 
преступности за 2016 год, и о принятых мерах по устранению причин и условий 
совершения преступлений несовершеннолетними в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

Срок: до 01 мая 2017 года
7.2. Киришского и Приозерского муниципальных районов разработать 

комплекс мер по предупреждению совершения несовершеннолетними 
общественно опасных деяний на территориях учебных заведений, во 
внеурочное время. Информацию направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области.

Срок: до 01 июня 2017 года.
7.3. Провести анализ причин отобраний детей за 2016 -  1 кв.2017 г.г. в 

порядке ст.77 Семейного Кодекса Российской Федерации.
Срок: до 15 апреля 2017 года

По второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию комитета по здравоохранению и 
Ленинградского областного наркологического диспансера (Масалов Д.В.)

2.Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области, комитету по культуре Ленинградской области, комитету по 
молодежной политике Ленинградской области, комитету по здравоохранению 
Ленинградской области, при проведении массовых мероприятий проводить 
инструктаж с директорами учреждений культуры и сотрудниками, 
отвечающими за проведением массовых мероприятий, по вопросу выявления 
признаков употребления и распространения наркотических средств.



Срок: во время проведения массовых мероприятий.

3.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области организовать проведение инструктажей для социальных педагогов и 
классных руководителей образовательных организаций по вопросам выявления 
признаков употребления и распространения наркотических средств.

Срок: до 01 октября 2017 года

4.Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
5.1. Разработать план по кадровой подготовке специалистов-наркологов 

для работы с несовершеннолетними в учреждениях здравоохранения, 
находящихся на территории муниципальных районов Ленинградской области.

Срок: до 1 июня 2017 года
5.2. Рассмотреть вопрос о выделении ставки подросткового нарколога в 

Бокситогорском муниципальном районе.
Срок: до 01 мая 2017 года.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области (Максимов В.И.).

2.Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ленинградской области:

2.1.Принять активное участие в реализации Регламента 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Ленинградской области в связи с реализацией полномочий Ленинградской 
области в сфере социального обслуживания, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 02.12.2014 года № 562 (с 
изменениями).

Срок: постоянно.
2.2. Информировать органы социальной защиты населения Ленинградской 

области о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании.
Срок: постоянно.
2.3. Разработать механизм взаимодействия по выявлению и устранению 

обстоятельств, являющихся основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности несовершеннолетних, испытывающих трудности в 
социальной адаптации, находящихся в условиях насилия в семье, 
внутрисемейного конфликта, проживающих, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, страдающими 
психическими расстройствами.

Срок: до 1 мая 2017 года
2.4. Рассмотреть вопрос о признании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав основанием для обращения в 
уполномоченный орган в отношении несовершеннолетнего, нуждающегося в



социальном обслуживании, в рамках межведомственного взаимодействия с 
предоставлением пакета документов.

Срок: до 1 мая 2017 года.

По четвертому вопросу:

1.Принять к сведению информацию Следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации по Ленинградской области. 
(Юхкам Д.В.)

2.Утвердить Примерный порядок осуществления межведомственного 
оперативного информирования о случаях суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних (приложение 1), примерную форму постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и 
оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (приложение 2), форму статистического отчета по фактам суицида и 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних (Приложение 3).

3.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области, комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области, ГУ МВД России по 
Ленинградской области утвердить совместный приказ о межведомственным 
взаимодействии при оказании помощи детям до 18 лет с суицидальным 
поведением.

Срок: до 01.05.2017 года

4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области рассмотреть вопрос о возложении обязанностей на заместителей 
директоров образовательных организаций по организации мониторинга 
социальных сетей с целью выявления фактов распространения информации, 
склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, свойственному 
криминальной субкультуре, а также к совершению суицида.

Срок: до 01 мая 2017 года

5.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
5.1.Рассмотреть вопрос о формировании группы из числа добровольцев по 

мониторингу социальных сетей с целью выявления фактов распространения 
информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, 
свойственному криминальной субкультуре, а также к совершению суицида.

Срок: до 15 мая 2017 года
5.2. В рамках семинаров по нравственности, проводимых в муниципальных 

образованиях Ленинградской области с участием представителей 
образовательных организаций, рассматривать вопросы детско-родительских 
отношений, акцентировав внимание на проблему суицидов 
несовершеннолетних.



Срок: в соответствии с планами семинарских занятий.
5.3.6. В рамках семинарских занятий для комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по межведомственному взаимодействию 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних провести обучение по вопросам организации 
профилактики суицидов среди несовершеннолетних.

Срок: апрель 2017 года
5.3.7.Организовать проведение видеоконференции с участием 

руководителей образовательных организаций, учреждений досуговой сферы, 
культуры и др. по вопросам выявления фактов распространения информации, 
склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, свойственному 
криминальной субкультуре, а также к совершению суицида.

Срок: апрель 2017 года
5.3.8. Провести по образовательным округам обучение психологов 

образовательных организаций по вопросам по вопросам организации 
профилактики суицидов среди несовершеннолетних.

Срок: до 01 октября 2017 года.

По пятому вопросу:

1.Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области на 2017 год.

2. Отменить Положение о порядке постановки и снятия
несовершеннолетних с учета в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

3. Отменить Положение о порядке постановки, проведения
индивидуальной профилактической работы и снятия семей, находящихся в 
социально-опасном положении, с учета, в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
О.А. Иванова.

Н.П.Емельянов

И.А.Бенера



Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
осуществления межведомственного оперативного информирования 

о случаях суицидальных попыток среди несовершеннолетних

I. Общие положения

Настоящий Примерный порядок определяет систему оперативного 
информирования органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее -  субъекты 
системы профилактики) при выявлении суицидальных попыток 
несовершеннолетних и ведение персонифицированного учета данной 
категории несовершеннолетних.
1.1. Основания межведомственной системы оперативного информирования.
1.1.1. Настоящий Примерный порядок разработан с целью реализации 
положений пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» для осуществления мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с 
соблюдением условий их воспитания, обучения и содержания, организации 
работы по раннему выявлению семейного неблагополучия.
1.1.2. Настоящий Примерный порядок разработан на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- Уголовного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;
- Федерального закона от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»; 
-Федерального ом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Областного закона Ленинградской области от 29 декабря 2005 года № 125-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области с сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;



- Областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 N 47-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской 
области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Областного закона Ленинградской области от 29 декабря 2005 года № 126-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ленинградской области»
1.2. Основные задачи деятельности по оперативному информированию о 
случаях суицидальных попыток среди несовершеннолетних:
- организация внутриведомственного и межведомственного обмена 
информацией и взаимодействия субъектов системы профилактики по всем 
выявленным фактам суицидальных попыток несовершеннолетних;
- ведение персонифицированного учета несовершеннолетних данной 
категории;
- оказание необходимой социально-психолого-педагогической и медицинской 
помощи несовершеннолетним данной категории.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Примерном порядке:
- несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
- самоубийство, суицид (от лат. sui caedere -  убивать себя) -  целенаправленное 
лишение себя жизни, как правило, добровольное (имеют место случаи 
вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в некоторых случаях 
осуществляется с помощью других людей);
- трудная жизненная ситуация -  ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства, конфликты 
и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно.
1.4. Субъекты взаимодействия:
1.4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области (далее -  
областная комиссия, муниципальные комиссии);
1.4.2. Органы местного самоуправления Ленинградской области,
осуществляющие управление в сфере образования;
1.4.3. Органы местного самоуправления Ленинградской области,
осуществляющие управление в сфере социальной защиты населения;
1.4.4. Главное Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ленинградской области, территориальные органы полиции по 
Ленинградской области;
1.4.5. Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
1.4.6. Учреждения здравоохранения Ленинградской области;
1.4.7. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области;



1.4.8.Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области;
1.4.9. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
1.4.10. Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области.

II. Порядок информирования о случаях суицидальных попыток
среди несовершеннолетних

2.1. Учреждение здравоохранения при получении информации о факте 
суицидальной попытки несовершеннолетнего:
- незамедлительно организует оказание необходимой медицинской помощи 
ребенку, совершившему суицидальную попытку, в том числе осмотр врачом 
психиатром;
- незамедлительно сообщает в дежурную часть территориального органа 
полиции Ленинградской области;
- незамедлительно информирует председателя муниципальной комиссии (в 
устной форме, с последующим направлением в течение суток письменно) обо 
всех фактах поступления (обращения) несовершеннолетних граждан, 
совершивших суицидальную попытку.
- по запросу территориального органа полиции Ленинградской области обязана 
в течение суток с момента поступления запроса выдавать письменные справки 
о поступивших (обратившихся) несовершеннолетних гражданах, совершивших 
суицидальную попытку.
2.2. Муниципальная комиссия:
- на основании полученной информации о суицидальном поведении 
несовершеннолетнего в течение 3-х дней осуществляет сбор сведений, 
характеризующих несовершеннолетнего, совершившего покушение на 
самоубийство, а также сведений о семье, в которой он проживает;
- на основании анализа собранной информации о суицидальном поведении 
несовершеннолетнего выносит постановление об организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и оказании 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(Приложение 2);
- незамедлительно с момента получения информации о суицидальной попытке 
устно и по электронной почте информирует областную комиссию о данном 
факте;
- не позднее 10 дней со дня получения информации о суицидальной попытке 
несовершеннолетнего представляет отчет о проделанной работе в областную 
комиссию;
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в областную комиссию отчет по фактам суицида и 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних (Приложение 3)
2.3. Областная комиссия:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным информирует 
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, комитет по



здравоохранению Ленинградской области, комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области, комитет по 
социальной защите населения Ленинградской области о ставших ей известных 
фактах суицидального поведения несовершеннолетних;
- собирает и анализирует полученную информацию о проведенной 
муниципальной комиссией работе.
2.4. Органы местного самоуправления Ленинградской области,
осуществляющие управление в сфере образования/, образовательные 
организации:
- в случае принятия муниципальной комиссии постановления об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и 
оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи выполняют работу в соответствии с принятым постановлением;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют отчет о проделанной работе в соответствии с 
вынесенным постановлением об организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и оказании 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 
муниципальную комиссию.
2.5. Органы местного самоуправления Ленинградской области,
осуществляющие управление в сфере социальной защиты населения, 
учреждения социального обслуживания населения для несовершеннолетних:
- в случае принятия муниципальной комиссией постановления об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и 
оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи выполняют работу в соответствии с принятым постановлением;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют отчет о проделанной работе в соответствии с 
вынесенным постановлением об организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и оказании 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 
муниципальную комиссию.
2.6. Учреждения здравоохранения:
- в случае принятия муниципальной комиссией постановления об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и 
оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи выполняют работу в соответствии с принятым постановлением;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют отчет о проделанной работе в соответствии с 
вынесенным постановлением об организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и оказании 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 
муниципальную комиссию.



Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об 

организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьей и оказании комплексной психолого

педагогической и медико-социальной помощи

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____
об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей 

и оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи

« » 201_г. Место проведения заседания

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
_______________________________________________________ (далее - КДНиЗП)
в составе:
Председательствующего: ФИО 
Членов КДНиЗП: ФИО присутствующих членов 
Ответственного секретаря: ФИО 
Прокурора: ФИО

изучив документы, представленные для рассмотрения КДНиЗП и принятия 
решения об организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и семьей и оказании комплексной психолого-педагогической и 
медико-социально помощи:

(ФИО несовершеннолетнего, г.р., проживающему по адресу______________ ).
Состав семьи:__________ ФИО матери (отца)____________________________ .

УСТАНОВИЛА:

Несовершеннолетний (ФИО ребенка)____________________________________

(указать сведения, являющиеся основанием для принятия решения об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей и оказании комплексной 
психолого-педагогической и медико-социально помощи)

Из указанных обстоятельств следует вывод о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (ФИО) и семьей и 
оказании комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Руководствуясь федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( пп. 1 п. 2 статьи 
11), КДНиЗП

ПОСТАНОВИЛА:



1. Образовательной организации (указать наименование):
1.1. организовать индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним, по 
оказанию психолого-педагогической помощи:
1.2. разработать индивидуальную программу сопровождения несовершеннолетнего на срок 
до «___»__________ 20___г.
1.3. Отчет о реализации индивидуальную программу сопровождения несовершеннолетнего 
предоставить в КДНиЗП на срок до_____________.
1.4 ._____________________________________________________________________________
2.Медицинской организации (наименование):
2.1. организовать оказание необходимой медицинской помощи ребенку, совершившему 
суицидальную попытку, в том числе осмотр врачом психиатром;
2.2. принять необходимые меры медицинского характера по сопровождению
несовершеннолетнего.
2.3. отчет о принятых мерах медицинского характера по сопровождению
несовершеннолетнего предоставить в КДНиЗП на срок до____________________
2.4 ._______________________________________________________________________________
3.Учреждениям социального обслуживания для несовершеннолетних (указать):
2.1. организовать оказание необходимой социальной помощи несовершеннолетнему (ФИО), 
совершившему суицидальную попытку.
2.2. принять необходимые меры социального характера по сопровождению
несовершеннолетнего.
2.3. отчет о принятых мерах медицинского характера по сопровождению
несовершеннолетнего предоставить в КДНиЗП на срок до____________________
2.4 ._______________________________________________________________________________
3.Родителям (законным представителям) ФИО:
3.1. выполнять рекомендации специалистов;
3.2. пройти индивидуальные консультации психолога (психотерапевта) и обеспечить 
посещение консультаций ребенком.
3 .3  ._____________________________________________________________________________________________________

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия

Председательствующий

Ответственный секретарь

Копию постановления № от «__»_____201__г

Получил____________  подпись

подпись

подпись



Приложение 3

Статистический отчет по фактам суицида и суицидальных попыток среди
несовершеннолетних

№ п/п Данные по фактам суицида и суицидальных попыток 
несовершеннолетних

Количество
(-/+)

1 2 3
1 Количество суицидальных попыток, из них

1.1. Оконченный суицид
2 пол

2.1. М
2.2. Ж

3 Возраст
3.1. до 10 лет
3.2. 10-14 лет
3.3. 15-17 лет

4 Занятость
4.1. -учащиеся
4.2. -студенты
4.3. -не заняты

5 Категория несовершеннолетнего
5.1. -сирота
5.2. -инвалид
5.3. -состоит на внутришкольном учете
5.4. -состоит на учете в ОМВД
5.6. -состоит на учете у врача-психиатра
5.7. -состоит на учете у врача-нарколога
5.8. - не состоит на учетах

6 Категория семьи
6.1. -полная
6.2. -неполная
6.3. -многодетная
6.4. -малообеспеченная
6.5. -социально неблагополучная
6.6. -семья СОП
6.7. -иное
7 Вид совершения суицида

7.1. -повешение
7.2. -прыжок с высоты
7.3. -резаные раны
7.4. -отравление
7.5. -другое (указать)

8 Мотив
8.1. -ссора с родителями
8.2. -ссора с друзьями
8.3. -проблемы в школе
8.4. -другое (указать)
9 В состоянии

9.1. -наркотического опьянения
9.2. -алкогольного опьянения
9.3. -под воздействием интернета
9.4. -другое (указать)
10 Принято постановлений КДНиЗП о проведении ИПР


