
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

17.09.2021                                                                                                            № 535-ра 
 

 

Об утверждении Межведомственной программы по профилактике  

суицидального поведения у несовершеннолетних в Томской области 

 

 

В соответствии с пунктом 16 Комплекса мер до 2025 года  

по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 1058-р: 

1. Утвердить Межведомственную программу по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних в Томской области  

(далее – Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

являющимся исполнителями мероприятий Программы: 

осуществлять исполнение мероприятий Программы в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год; 

представлять в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

информацию о ходе реализации мероприятий Программы до 1 февраля 2022 года, 

до 1 февраля 2023 года, до 1 февраля 2024 года, до 1 февраля 2025 года,  

до 1 февраля 2026 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике. 

 

 

 

Губернатор Томской области   С.А. Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 
Шапарева М.А. 

0913ko06.rap2021 



 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 17.09.2021 № 535-ра 

 

 

Межведомственная программа по профилактике суицидального  

поведения у несовершеннолетних в Томской области  

 

Паспорт Межведомственной программы по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних в Томской области 
 

Сроки реализации 

Межведомственной 

программы по профилактике 

суицидального поведения  

у несовершеннолетних  

в Томской области  

(далее – Программа) 

2021 – 2025 годы 

Разработчик Программы Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

Ответственные исполнители Департамент общего образования Томской области; 

Департамент здравоохранения Томской области; 

Департамент профессионального образования Томской 

области; 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; 

Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области; 

Департамент по культуре Томской области; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Томской области; 

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 

(по согласованию); 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Томской области  

(по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Томской области (по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Томской области (по согласованию); 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

по Томской области (по согласованию); 

Федеральное казенное учреждение Томская воспитательная 

колония – 2 УФСИН России по Томской области  

(по согласованию); 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Томской области (по согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области (по согласованию) 

Цель Программы Обеспечение эффективного межведомственного 
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взаимодействия субъектов, участвующих в профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Задачи Программы 1. Вовлечение несовершеннолетних во внеучебную 

деятельность, направленную на всестороннее развитие 

несовершеннолетних и раскрытие потенциала, а также  

в социально-позитивную активность. 

2. Обеспечение доступности профессиональной 

психологической помощи несовершеннолетним. 

3. Создание условий для несовершеннолетних, 

обеспечивающих возможность прямого самостоятельного 

обращения к специалистам в трудных жизненных 

ситуациях, кризисных состояниях. 

4. Создание условий для повышения квалификации 

представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам сопровождения, 

оказания помощи несовершеннолетним «группы риска»  

и их семьям. 

5. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к разработке и реализации 

планов мероприятий, направленных на вовлечение детей  

и подростков в социально-позитивную активность. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на затруднение доступа к средствам суицида 

Основные показатели цели 

Программы  

1. Число самоубийств и суицидальных попыток  

в сравнении с предыдущим периодом. 

2. Численность лиц, прошедших лечение после 

совершения суицидальных попыток, в сравнении  

с предыдущим периодом 

 

1. Характеристика цели Программы и направление работ по ее достижению 

 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту числа 

самоубийств. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что по причине 

совершения суицида в наши дни погибло людей больше, чем во всех вместе взятых 

конфликтах, при этом суицид является третьей по значимости ведущей причиной 

смертности у лиц в возрастной группе от 10 до 19 лет. 

Современный человек иногда не в состоянии найти позитивный смысл своей 

жизни из-за разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации новых, 

недостатка культуры мировоззренческой рефлексии как условия поиска 

уникального смысла своим неповторимым путем. Мир высоких технологий, 

порождающий большое количество неудовлетворенных потребностей, а также ряд 

неустойчивых психических состояний, вносит деструктивное начало в жизнь 

современного человека, в том числе ребенка. Наиболее восприимчивым к влияниям 

подобного рода является подростковый возраст, когда ребенок проходит в своем 

развитии огромный путь, обретает чувство личности. Возраст подростка является 

периодом особой концентрации конфликтов, которые зачастую приводят  

к поведенческим отклонениям, в том числе суициду. Каждая смерть ребенка –  

это трагедия уже потому, что его страх перед жизнью побеждает страх смерти.  
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Но, несмотря на то, что единых общепринятых установленных методов работы  

с суицидальной и потенциально суицидальной личностью не существует, 

исследователи проблем формирования суицидального поведения отмечают: почти 

каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе дает понять 

окружающим о своем намерении. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2021 № 1058-р утвержден комплекс мер до 2025 года  

по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних (далее – Комплекс мер). Он состоит из 23 мероприятий  

и объединяет в качестве исполнителей Минздрав России, Минпросвещения России, 

МВД России, Минтруд России, Росмолодежь, ФСИН России, Минкультуры 

России, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росстат, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации, тем самым 

демонстрируя, что в основе предупреждения самоубийств лежит 

межведомственное взаимодействие. Ни один отдельно взятый подход не может 

оказать достаточного влияния на такую сложную проблему, как суицид,  

а максимальная эффективность деятельности по профилактике самоубийств может 

быть достигнута при условии синергичной, взаимодополняющей работы органов 

власти и различных структур, ведомств, организаций: образовательных, 

медицинских, правоохранительных, социальных и иных.  

В соответствии с пунктом 16 Комплекса мер органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации поручено разработать 

Межведомственную программу по профилактике суицидального поведения  

у несовершеннолетних. 

Во исполнение данного пункта в Томской области создана рабочая группа  

по разработке и реализации Межведомственной программы по вопросам 

профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних в Томской 

области. 

Министерством просвещения Российской Федерации разработаны 

методические рекомендации по разработке типовой межведомственной программы 

по вопросам профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних.  

В Томской области по всем случаям совершения несовершеннолетними 

суицидальных попыток и суицидов, подтвержденных заключением медицинских 

учреждений, субъектами профилактики проводится подробный анализ причин  

и условий, в частности влияния на совершение данных фактов семейных 

отношений, отношений внутри школьных коллективов. 

В 2020 году на территории Томской области зарегистрировано 3 случая 

гибели несовершеннолетних в результате суицида (2019 г. – 5, 2018 г. – 9). Случаи 

суицида зарегистрированы в Томском (1), Кожевниковском (1) и Чаинском (1) 

районах области.  

По данным ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской 

области» в Томской области из зарегистрированных 3 (2019 г. – 5) случаев 

суицидов несовершеннолетних: 

девушки – 2 (2019 г. – 1),  

юноши – 1 (2019 г. – 4), 

в возрасте 10 – 14 лет – 0 (2019 г. – 2), 

в возрасте 15 – 17 лет – 3 (2019 г. – 3),  

путем повешения – 2 (2019 г. – 3), 
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путем падения с высоты – 1 (2019 г. – 0), 

отравление – 0 (2019 г. – 1), 

удушение – 0 (2019 г. – 1). 

В 2020 году выявлено 58 суицидальных попыток, совершенных 

несовершеннолетними (2019 г. – 48), 44 из них совершены девушками,  

14 – юношами. По информации, полученной от муниципальных образований 

Томской области, зарегистрировано 58 (2019 г. – 48) суицидальных попыток,  

из них: 

юноши – 14 (2019 г. – 12),  

девушки – 44 (2019 г. – 36), 

в возрасте 10 – 14 лет – 23 (2019 г. – 6), 

в возрасте 15 – 18 лет – 35 (2019 г. – 31),  

в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 4 (2019 г. – 1). 

Способы совершения суицидальных попыток: 

острое пероральное медикаментозное отравление – 31 (2019 г. – 29),  

отравление уксусной кислотой – 2 (2019 г. – 0), 

нанесение себе резаных ран – 22 (2019 г. – 15), 

попытка выпрыгнуть из окна – 1 (2019 г. – 1), 

попытка повешения – 2 (2019 г. – 4), 

суицидальное поведение – 5 (2019 г. – 5). 

Суицидальные попытки были зарегистрированы в городе Томске (34), городе 

Стрежевом (6), Колпашевском районе (2), Бакчарском районе (2), Зырянском 

районе (1), Томском районе (6), ЗАТО Северск (2), Первомайском районе (1), 

Кожевниковском районе (1), Молчановском районе (1), Чаинском районе (1). 

Наиболее частыми причинами суицидальных попыток являются 

внутрисемейные конфликты и конфликты со сверстниками, демонстративно-

шантажисткое поведение (привлечение внимания), в отдельных случаях – наличие 

личных проблем. 

 

2. Факторы риска формирования суицидального поведения и их оценка 

 

Среди факторов и причин детского и подросткового суицида можно 

выделить биологические, психологические и социально-средовые.  

Важно отметить, что суицидальное поведение многогранно. Обычно  

для объяснения мотивов самоубийства недостаточно какой-либо одной причины 

или стресс-фактора. Чаще всего параллельно действуют несколько факторов риска, 

которые в совокупности повышают уязвимость человека в отношении 

суицидального поведения. При этом присутствие факторов риска не всегда влечет 

за собой суицидальные действия; к примеру, не каждый, кто страдает  

от психического расстройства, умирает в результате самоубийства.  

К числу биологических факторов относятся устанавливаемые медицинскими 

работниками серотонинергическая, норадренергическая, дофаминергическая 

дисфункция, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая гиперактивность.  

К указанной группе факторов можно также отнести клинические факторы: 

депрессивные, тревожные симптомы, усугубляющиеся отсутствием 

психиатрической помощи в первые три месяца психического расстройства; 

формирующиеся расстройства личности, шизофрения; злоупотребление 
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психоактивными веществами (часто как средство самолечения); хронические 

соматические заболевания (особенно с ограничением повседневного 

функционирования и хроническим болевым синдромом); попытки самоубийства  

в последние полгода; семейная история самоубийств.  

Психологические факторы формирования суицидального поведения у детей 

и подростков многочисленны:  

неблагоприятная семейная обстановка (отсутствие любви, наличие 

безразличия, жестокости, насилия (физического, психологического, сексуального) 

или, напротив, отношение к ребенку как к кумиру семьи; развод родителей);  

отсутствие психологической безопасности образовательной среды 

(неспособность справиться с трудностями учебной программы; адаптация  

к учебному процессу; повышенная напряженность в экзаменационный период; 

конфликты с друзьями или педагогами; буллинг);  

индивидуальные психологические особенности (трудно протекающий 

пубертат, чувство неполноценности, заниженная самооценка; прессинг успеха 

(страх не оправдать надежды взрослых); слишком высокие собственные 

притязания на успех; крушение романтических отношений, неразделенная любовь; 

беременность; проблемы с правоохранительными органами; подражание своим 

сверстникам и кумирам, совершившим суицид).  

Социально-средовые факторы – это стрессовые события, определенные 

социальные характеристики, доступность средств суицида. Риск самоубийств 

повышают вынужденная миграция, факты дискриминации социальных групп 

(лица, освободившиеся из заключения или содержащиеся под стражей, и члены  

их семей; лица, которые идентифицируют себя с представителями нетрадиционной 

сексуальной ориентации; беженцы).  

Немаловажным риском суицида является стигма в отношении обращения  

за помощью, все еще существующая в обществе. Продолжают подвергаться 

стигматизации те, кто стремится получить помощь в связи с суицидальным 

поведением, нарушениями психического здоровья, злоупотреблением 

психоактивными веществами либо иными эмоциональными стресс-факторами,  

что может быть существенным препятствием к получению необходимой помощи.  

Стигма мешает друзьям и членам семьи уязвимого человека оказать ему 

нужную поддержку, а иногда даже признать наличие тревожной ситуации, играет 

важнейшую роль в непринятии перемен и нежелании предпринимать меры  

по предупреждению самоубийств.  

Часто роковую роль в самоубийстве несовершеннолетних играет 

безответственное освещение самоубийств в средствах массовой информации  

(далее – СМИ) и социальных сетях, где суициду могут придать сенсационную, 

гламурную или романтическую окраску, увеличивая риск того, что у самоубийц 

найдутся подражатели среди уязвимых людей. Важно, чтобы представители СМИ 

осознавали свою ответственность при необоснованно подробном освещении 

самоубийства известных людей, сообщениях о необычных способах самоубийства 

или о серии самоубийств, а также оправдании самоубийств, характеризуя 

самоубийства как допустимую реакцию на кризис или несчастье.  

Доступ к средствам совершения самоубийства – один из важнейших 

факторов риска. Прямая доступность или близость таких средств повышает риск 

самоубийства.  
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3. Перечень мероприятий Программы  

 
№  

п/п  
Наименование мероприятия 

Ответственные исполнители 

мероприятия  
Годы реализации  Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Совершенствование Порядка межведомственного 

информирования органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Томской области  

при возникновении чрезвычайных происшествий  

с участием несовершеннолетнего (детей), 

утвержденного председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Томской 

области 26.05.2014 

КДНиЗП* 

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

ДМПФКС 

 

2021 – 2025 годы 

(при необходимости) 

Совершенствование системы 

межведомственного 

взаимодействия  

по профилактике 

суицидального поведения  

несовершеннолетних  

2. 

Проведение обучающих семинаров, лекций  

для педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, других специалистов, ответственных  

за работу с несовершеннолетними (образование, 

здравоохранение, социальная защита, некоммерческие 

организации), по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних (факторы риска, 

межведомственное взаимодействие, алгоритм 

реагирования и др.) 

ДОО  

(ТОИПКРО) 

ДПО 

ДВСД  

ДЗО 

ДПМФКиС 

 

2021 – 2025 годы 
Ежегодно обучено не менее 

300 человек 

3. 

Повышение квалификации для представителей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (образование, здравоохранение, 

социальная защита, некоммерческие организации)  

с участием врачей-психиатров по вопросам:  

медицинской, психодинамической, интерперсональной 

моделей в формировании суицидальных тенденций;  

методического инструментария (методики) первичной  

и углубленной оценки психологического благополучия 

несовершеннолетних, суицидальных тенденций;  

профилактики потенциальных и актуальных факторов 

ДОО (ТОИПКРО) 

ДПО 

НИ ТГУ (по согласованию) 

ТГПУ (по согласованию) 

СибГМУ (по согласованию) 

 

2021 – 2025 годы 

Ежегодно проведены курсы 

повышения квалификации  

для не менее 50 человек 
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риска развития суицидального поведения;  

разработки индивидуальных планов реабилитации, 

оказания экстренной кризисной помощи;  

взаимодействия с социальным окружением 

несовершеннолетнего 

4. 

Комплексный сбор и анализ информации, который 

может включать в себя: анализ статистики 

(медицинской и правоохранительной документации) 

завершенных и незавершенных суицидов, случаев 

самоповреждения по широкому кругу показателей: 

количество, обстоятельства, способы, причины и иное  

ДЗО 

ДВСД  

КДНиЗП 

УМВД по ТО 

2021 – 2025 годы 

Осуществление мониторинга 

суицидов и суицидальных 

попыток с целью подготовки 

предложений  

по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних 

5. 

Информирование обучающихся в образовательных 

организациях,  воспитанников организаций 

социального обслуживания и их родителей (законных 

представителей) о способах получения 

психологической помощи, в том числе 

предоставляемой анонимно (горячие линии, телефоны 

доверия и т.д.)  

ДОО 

ДПО 

ДВСМ 

2021 – 2025 годы 

Доля информированных 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

2021 год – 60%; 

2022 год – 65% 

2023 год – 70%; 

2024 год – 75%; 

2025 год – 80% 

6. 
Мониторинг обеспеченности несовершеннолетних 

доступной психологической помощью  

ДОО 

(ТОИПКРО) 

ДПО 

ДВСД 

 

2021 – 2025 годы 

85% обеспеченность 

доступности психологических 

услуг при обращении 

несовершеннолетнего или его 

родителя (законного 

представителя)  

7. 

Проведение в образовательных организациях  

для родителей (законных представителей) 

обучающихся и организациях социального 

обслуживания семьи и детей мероприятий, 

направленных на просвещение 

по вопросам психологических особенностей развития 

детей и подростков, развитие коммуникации  

с подростком, дестигматизацию суицидального 

поведения, распознавание кризисных ситуаций, 

включая информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об их действиях в случае 

ДОО 

ДПО 

ДЗО 

ДВСД 

МО (по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в образовательных 

организациях (в возрасте  

от 10 до 17 лет 

включительно), охваченных 

просветительскими 

мероприятиями: 

2021 год – 70%; 

2022 год – 75% 

2023 год – 80%; 



 

 

8 

возникновения риска суицидального поведения ребенка 

и службах помощи и поддержки в кризисных ситуациях 

2024 год – 85%; 

2025 год – 90% 

8. 

Проведение индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на профилактику 

суицидальных настроений и формирование 

позитивного мышления 

 

ДОО (ТОИПКРО) 

ДПО  

ДВСД 

МО (по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Ежегодно доля 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей), получивших 

индивидуальные 

психологические 

консультации, от общего 

количества обратившихся – 

100% 

9. 

Организация и проведение для несовершеннолетних 

тренингов, дискуссионных круглых столов, 

мероприятий, являющихся альтернативными 

отклоняющемуся поведению  

ДОО 

(ТОИПКРО) 

ДПО 

ДЗО 

ДМПФКС 

ДВСД 

ОМСУ (по согласованию) 

 

2021 – 2025 годы 

Количество участников 

тренингов, дискуссионных 

круглых столов, мероприятий, 

являющихся альтернативными 

отклоняющемуся поведению, 

чел. 

2021 год – 10 000; 

2022 год – 10 000; 

2023 год – 10 000; 

2024 год – 10 000; 

2025 год – 10 000 

10. 

Разработка (актуализация) и реализация программ 

дополнительного образования, программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование у детей 

и подростков норм здоровьесберегающего поведения 

ДОО 

ДПО 

ДВСД 

ДМПФКС 

ОМСУ (по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Проведение ежегодно 

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у детей  

и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний. 

Доля участников мероприятий 

от общего количества детей, 

проживающих на территории 

Томской области: 

2021 год – 50%; 

2022 год – 55%; 
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2023 год – 60%; 

2024 год – 70%; 

2025 год – 75% 

11. 

Вовлечение обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников организаций социального 

обслуживания  во внеурочную деятельность, 

программы дополнительного образования 

ДОО 

(ТОИПКРО) 

ДПО 

ДМПФКС 

ДВСД 

ДК 

МО (по согласованию) 

УМВД ТО (по согласованию) 

ОМСУ (по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Доля детей от 5 до 17 лет 

включительно, вовлеченных  

в программы дополнительного 

образования, во внеурочную 

деятельность, от общего 

количества детей  

от 5 до 17 лет включительно: 

2021 год – 80%; 

2022 год – 80%; 

2023 год – 80%; 

2024 год – 80%; 

2025 год – 80% 

12. 

Проведение совместно с социально ориентированными 

некоммерческими и волонтерскими организациями 

мероприятий по вовлечению подростков и молодежи  

в социально-позитивную активность, в том числе 

вовлечение подростков из «группы риска»  

во Всероссийское военно-патриотическое движение 

«Юнармия»  

ДМПФКС 

ДОО 

ДПО 

УМВД по ТО 

(по согласованию) 

СО НКО 

(по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Количество участников 

мероприятий: 

2021 год – 4000 человек; 

2022 год – 4100 человек; 

2023 год – 4200 человек; 

2024 год – 4500 человек; 

2024 год – 4700 человек; 

2025 год – 5000 человек 

13. 

Создание условий для вовлечения детей и подростков  

в деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

ДОО 

ОМСУ (по согласованию) 
2021 – 2024 годы 

Вовлечено в деятельность 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников»: 

2021 год –  

11922 обучающихся; 

2022 год –  

15975 обучающихся; 

2023 год –  

29148 обучающихся; 

2024 год –  
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23844 обучающихся  

14. 

Проведение оперативных мероприятий, направленных 

на выявление лиц, склоняющих несовершеннолетних  

к суициду или совершающих в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные деяния 

УМВД по ТО  

(по согласованию) 
2021 – 2025 годы 

Повышение эффективности 

мер, направленных  

на выявление лиц, 

склоняющих 

несовершеннолетних  

к суициду или совершающих 

в отношении 

несовершеннолетних другие 

противоправные деяния.  

Использование полученной 

информации для принятия мер 

реагирования в соответствии  

с действующим 

законодательством 

15. 

Организация и проведение тренингов  

и индивидуальных консультаций  

с несовершеннолетними с выявленным риском 

суицидального поведения, направленных  

на формирование позитивного мировоззрения 

ДОО 

ДПО 

ДВСД 

2021 – 2025 годы 

Ежегодно доля проведения  

тренингов и индивидуальных 

консультаций  

с несовершеннолетними  

от количества обратившихся 

несовершеннолетних  

составляет 100% 

16. 

Осуществление мониторинга распространения  

в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», информации, склоняющей или иным 

способом побуждающей несовершеннолетних  

к самоповреждающему поведению и самоубийству  

Роскомнадзор по ТО  

(по согласованию) 
2021 – 2025 годы 

Снижение количества фактов 

выявления информации, 

склоняющей  

или побуждающей 

несовершеннолетних  

к самоповреждающему 

поведению и самоубийству,  

к показателю за прошлый год 

17. 

Организация ограничения доступа (блокирование 

сайтов) к материалам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

с информацией о способах совершения самоубийства  

и призывами к совершению самоубийства 

Роскомнадзор по ТО 

(по согласованию) 

Роспотребнадзор по ТО 

(по согласованию) 

УМВД России по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Снижение количества  

выявленных  

и заблокированных Интернет-

ресурсов, распространяющих 

информацию  

о самоубийствах,  
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к показателю за прошлый год 

18. 

Разработка типовой формы индивидуальной программы 

сопровождения несовершеннолетнего, имеющего 

факторы риска суицидального поведения 

ДВСД  

ДОО 

ДПО 

ДЗО 

 

1-е полугодие  

2022 года 

Разработана типовая форма 

индивидуальной программы 

сопровождения 

несовершеннолетнего, 

имеющего факторы риска 

суицидального поведения 

19. Обеспечение деятельности детского телефона доверия  
ДВСД  

 
2021 – 2025 годы 

Реализация мер  

по обеспечению возможности 

получения неотложной 

психологической помощи  

для детей, переживающих 

эмоциональный кризис,  

а также по обеспечению 

возможности принятия  

в случае необходимости 

оперативных мер помощи 

детям. 

Обеспечение возможности 

получения ранней 

психологической помощи  

для детей и родителей 

(законных представителей), 

переживающих 

эмоциональный кризис, 

стрессовые ситуации, 

межличностные конфликты 

20. 

Первичная диагностика психофизиологического 

состояния обучающихся с целью  выявления факторов 

риска посредством диагностики психоэмоционального 

состояния обучающихся образовательных организаций 

 

ДОО 

ДПО 

ДВСД 

2021 – 2025 годы 

Ежегодное проведение 

тестирования  

с обучающимися 

общеобразовательных школ 

от 10 лет и  студентами  

1-го курса организаций 

профессионального 

образования с согласия 

родителей (законных 
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представителей) по запросу. 

Проведение диагностики 

психоэмоционального 

состояния воспитанников 

организаций социального 

обслуживания при помещении 

их в организации социального 

обслуживания  

21. 

Проведение осмотра врачом-психиатром всех 

несовершеннолетних, поступающих в учреждения 

уголовно-исполнительной системы,  

при необходимости – организация оказания 

несовершеннолетним специализированной 

медицинской помощи по профилю «психиатрия»,  

в том числе в учреждениях системы здравоохранения 

УФСИН России по ТО                         

(по согласованию) 
2021 – 2025 годы 

Ежегодно доля 

несовершеннолетних, 

поступающих в учреждения 

уголовно-исполнительной 

системы, охваченных 

осмотрами, составляет 100% 

22. 

Оказание специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении  

(в том числе с признаками суицидального поведения 

либо совершившим попытку суицида) 

ДЗО 2021 – 2025 годы 

Ежегодно доля обращений,  

по которым оказана 

специализированная помощь, 

от общего числа обращений 

несовершеннолетних  

с отклонениями в поведении 

(в том числе с признаками 

суицидального поведения 

либо совершившим попытку 

суицида) – 100% 

23. 

Создание благоприятных условий для увеличения 

охвата детского населения спортом и физической 

культурой в Томской области 

ДМПФКС 

ДОО 

ОМСУ (по согласованию) 

2021 – 2025 годы 

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, %: 

2021 год – 51%; 

2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54%; 

2025 год – 55% 

24. 

Разработка критериев оценки эффективности 

принимаемых мер и организации межведомственного 

взаимодействия при реализации комплекса мер  

ДВСД 

ДОО 

ДПО 

1-е полугодие  

2022 года 

Разработанные критерии 

оценки эффективности 

принимаемых мер  
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до 2025 года по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних 

ДЗО 

ДМПФКС 

ДК 

КДНиЗП 

УПР в ТО 

(по согласованию) 

УМВД по ТО 

(по согласованию) 

Роскомнадзор по ТО  

(по согласованию) 

Роспотребнадзор по ТО 

(по согласованию) 

УФСИН России по ТО 

(по согласованию) 

ОМСУ (по согласованию) 

и организации 

межведомственного 

взаимодействия  

при необходимости 

проведение корректировки 

мероприятий программы  

25. 

Разработка и выпуск брошюр «Буллинг в школе»  

для детей, родителей и педагогов, брошюры «Ребенок  

в безопасном мире» 

УПР в ТО 

(по согласованию) 

СУ СК России по Томской 

области 

(по согласованию) 

2021 год 

Количество брошюр –  

4 штуки. 

Тираж – не менее 5000 штук 

26. 

Организация встреч обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования,  воспитанников 

организаций социального обслуживания    

с представителями духовенства, культуры и искусства, 

здравоохранения по формированию жизненных 

установок и ценностного отношения к жизни 

ДОО 

ДПО 

ДВСД 

ДЗО 

ДК 

ОМСУ (по согласованию) 

2021 – 2025 годы Ежегодно не менее 10 встреч  

 

*Принятые сокращения: 

ДОО – Департамент общего образования Томской области; 

ДПО – Департамент профессионального образования Томской области; 

ДВСД – Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; 

ДЗО – Департамент здравоохранения Томской области; 

ДМПФКС – Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; 

ДК – Департамент по культуре Томской области; 

УПР в ТО – Уполномоченный по правам ребенка в Томской области; 
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НИ ТГУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

ТГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический университет»; 

СибГМУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Томской области; 

УМВД России по ТО – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области; 

УФСИН России по ТО – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области; 

СУ СК России по Томской области – Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области; 

Роскомнадзор по ТО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области; 

Роспотребнадзор по ТО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области; 

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области; 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации; 

ТОИПКРО – Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 


