
Протокол – 07 

 

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
координационного совещания по вопросам проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних, 

раннего выявления признаков кризисного состояния, совершенствования 

межведомственного взаимодействия от 23 марта 2021 г. 

 
«  » МШРГ-4  2021 г. №    

 

Москва 

 

Председательствовала –                             Л.П.Фальковская 

 

Присутствовали: 

 

от Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 

 

И.И. Хабибуллин, О.Л. Юрчук 

от Минздрава России 

 

от федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени  

В.П. Сербского» Минздрава России 

 

от государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Новосибирский 

областной детский клинический 

психоневрологический диспансер» 
 

от федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Центр защиты прав и интересов детей» 

 

О.В. Чумакова 

 

Г.С. Банников, Е.В. Макушкин, 

Л.О. Пережогин, А.А. Портнова 

 

 

 
 

В.А. Макашева 

 

 

 

 
 

Н.Н. Филатова 
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от субъектов Российской Федерации представители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования,  

главные внештатные педагоги-психологи 

субъектов Российской федерации, 

главные внештатные специалисты 

психиатры, главные внештатные детские 

психиатры 

 

 

 

I. Вопросы организации деятельности по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних в общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организациях 

(Фальковская) 

 

1.1. Принять к сведению информацию директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

(далее – Департамент) Л.П. Фальковской: 

1.1.1. о перечне ключевых документов, определяющих приоритетные задачи  

в деятельности по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  

в системе образования:  

– план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,  

на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021г. № 122-р (в части пункта 115); 

– комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2098-р (Минздравом России 

подготовлен к направлению на утверждение в Правительство Российской 

Федерации  проект о продлении указанного комплекса мер до 2025 г.); 

– Концепция развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р 

(далее – Концепция), и план мероприятий на 2021 – 2025 годы по реализации 

Концепции, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 марта 2017 г. № 520-р; 
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1.1.2. о деятельности Минпросвещения России по научно-методическому  

и организационному сопровождению профилактики суицидального поведения детей 

и подростков, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

1.2. Департаменту направить в адрес руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, письмо, содержащее перечень 

документов и методических материалов для организации деятельности по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Срок – 23 апреля 2021 г. 

 

 

II. Организация деятельности по профилактике и коррекции суицидального 

поведения детей и подростков в системе здравоохранения 

(Макушкин) 

 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора  

по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, главного 

внештатного детского специалиста психиатра Минздрава России Е.В. Макушкина: 

– об организации в системе здравоохранения психиатрической помощи 

несовершеннолетним в соответствии с положениями Федерального закона от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

– о необходимости совместной деятельности органов и организаций 

(учреждений) систем образования и здравоохранения в целях профилактики  

суицида у детей и подростков и ведущей роли образовательных организаций  

на этапе первичной профилактики; 

– о возрастающем риске формирования суицидального поведения 

обучающихся в условиях их возвращения к традиционной очной форме обучения 

после постепенного снятия ограничительных мер, введенных в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году. 
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III. О реализации индивидуального подхода и дифференцированного 

сопровождения школьников с риском суицида в рамках проекта «Комплексная 

модель превенции суицидального поведения у школьников образовательных 

организаций г. Новосибирска 

(Макашева, Чепель) 

 
3.1. Принять к сведению информацию главного врача ГБОУ НСО 

«Новосибирский областной детский клинический психоневрологический 

диспансер», главного детского специалиста психиатра Сибирского федерального 

округа Минздрава России В.А. Макашевой об опыте г. Новосибирска по реализации 

пилотного проекта «Выявление и дифференцированное сопровождение школьников 

с риском суицида». 

3.2. Принять к сведению информацию научного консультанта ГБУ НСО 

«Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования», профессора ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», главного внештатного педагога-

психолога в Новосибирской области Т.Л. Чепель об опыте взаимодействия 

педагогических и медицинских работников в рамках реализации пилотного проекта 

«Выявление и дифференцированное сопровождение школьников с риском суицида» 

в г. Новосибирске. 

 
IV. Об организации взаимодействия органов и организаций  

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  

в субъектах Российской Федерации 

(Фальковская, Макушкин, Олифер, Макашева, Клюева, Цветкова, Банников) 

 
4.1. Принять к сведению информацию директора краевого государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр 

развития психологии и детства «Псилогия», главного внештатного  

педагога-психолога в Хабаровском крае и в Дальневосточном федеральном округе 

О.О. Олифер об организации межведомственного взаимодействия органов  

и организаций в Хабаровском крае в деятельности, направленной на профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

4.2. Принять к сведению предложение Клюевой Т.Н., директора ГБУ ДПО 

Самарской области «Региональный социопсихологический центр», главного 
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внештатного педагога-психолога в Самарской области, о необходимости 

организации научного исследования психологических особенностей современных 

детей и подростков, в том числе для выявления факторов формирования 

суицидального, отклоняющегося поведения. 

4.3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рассмотреть возможность привлечения главных внештатных педагогов-психологов, 

а также главных внештатных специалистов психиатров и главных внештатных 

детских специалистов психиатров Минздрава России к разработке 

межведомственных программ субъектов Российской Федерации по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних в рамках исполнения пункта 16 

комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида 

среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2098-р. 

Срок – ноябрь 2021 г. 

4.4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивать развитие деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской  

и социальной помощи, центров и компетенции их работников по оказанию помощи 

и сопровождению несовершеннолетних с суицидальным поведением  

с привлечением органов и организаций системы здравоохранения  

(по согласованию). 

4.5 Департаменту совместно с Минздравом России определить формат 

регулярного межведомственного взаимодействия главных внештатных педагогов-

психологов и главных внештатные специалистов психиатров, главных внештатных 

детских психиатров субъектов Российской Федерации. 

Срок – май 2021 г. 

 

 

 

Председательствовал МШЭП Л.П.Фальковская 

 


