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Регламент
работы группы реагирования и проведения анализа суицидального 

поведения детей и подростков в Алтайском крае

I. Общие положения
1.1. Регламент определяет порядок работы группы реагирования и про

ведения анализа суицидального поведения детей и подростков (далее - 
группа);

1.2. Цели и задачи:
Цель: повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

в вопросах профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
Задачи:
анализ причин и условий, способствовавших совершению несовершен

нолетними суицидов (суицидальных попыток);
контроль выполнения плана оказания помощи несовершеннолетнему, 

пережившему попытку суицида, и его ближайшему окружению.

II. Действия членов группы
2.1. Представители ГУ МВД России по Алтайскому краю и СУ СК РФ 

по Алтайскому краю при поступлении информации о факте совершения несо
вершеннолетним суицида (суицидальной попытки) организуют незамедли
тельный выезд сотрудников соответствующих подразделений на место проис
шествия, в том числе с целью выяснения причин и условий его совершения.

2.2. Представители ведомств здравоохранения, образования, социальной 
защиты:

2.2.1. Анализируют и контролируют деятельность подведомственных 
организаций по вопросам профилактики суицидального поведения несовер
шеннолетних, в том числе оказания помощи несовершеннолетним, пережив
шим попытку суицидов;

2.2.2. Оказывают методическую помощь подведомственным организа
циям в вопросах изучения причин и условий, способствовавших совершению 
несовершеннолетними суицидов (суицидальных попыток), оказания помощи 
несовершеннолетним, пережившим попытку суицидов.
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2.3. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав департа
мента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обес
печению региональной безопасности организуют практикум по разбору слу
чая совершения суицидальной попытки в течение 3 рабочих дней после обра
щения муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в связи с затруднениями, касающимися сопровождения несовершенно
летнего, пережившего попытку суицида; на основании предложений членов 
группы.

2.4. Члены группы ежеквартально на заседаниях группы обсуждают ре
зультаты ведомственного анализа причин и условий, способствовавших совер
шению несовершеннолетними суицидов (суицидальных попыток), оказания 
помощи несовершеннолетним, пережившим попытку суицидов, разрабаты
вают методические рекомендации по повышению эффективности профилак
тики суицидального поведения несовершеннолетних, оказанию помощи несо
вершеннолетним, пережившим попытку суицида.


