
 
Приложение 1 

к постановлению ТКДНиЗП      

Некоузского муниципального   

района 

от  26.04.2017   № 17-17/2017 

 

Положение 

о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы быстрого 

реагирования, для оказания помощи несовершеннолетнему с суицидальными 

наклонностями и его семье, на территории Некоузского муниципального  района 

 

С целью выработки согласованных позиций по вопросам оказания помощи 

несовершеннолетним с суицидальными наклонностями, а также консультирования 

родителей, имеющих детей с признаками суицидального поведения, создать постоянно 

действующую межведомственную рабочую группу. 

Включить в состав рабочей группы представителей органов и учреждений 

здравоохранения, органы внутренних дел, психолога образовательной организации, 

представителя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Рабочая группа – постоянно действующая группа, члены которой собираются только 

в случае экстренной ситуации, а именно:  

- выявление и помощь ребенку, имеющему суицидальные наклонности;  

- консультирование законных представителей, информирование об учреждениях 

(службах), оказывающих помощь детям – суицидентам. 

Заседание межведомственной рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

 

** В рамках работы, а также полного изучения ситуации, могут осуществляться 

выезды рабочей межведомственной группы быстрого реагирования непосредственно на 

места, то есть к несовершеннолетнему и его семье.  

 

1.Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Некоузского муниципального района назначает руководителем 

рабочей группы  одного из членов рабочей группы. 

 

2. Руководитель рабочей группы: 

2.1. Осуществляет руководство деятельностью группы и несет ответственность за 

выполнение возложенных на группу задач и представление отчетности по результатам 

заседания группы, председателю территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2. При выявлении несовершеннолетнего суицидента, собирает членов рабочей 

группы в течение суток с момента поступления информации и обсуждает сложившуюся 

ситуацию. 

2.3. Обобщает материалы, обсуждаемые членами рабочей группы и не позднее чем в 

пятидневный срок направляет итоговую информацию (постановление и протокол), о 

заседании рабочей группы председателю территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Некоузского муниципального 

района, с указанием ситуации и принимаемых мерах помощи несовершеннолетнему и его 

семье. 

2.4. Несет персональную ответственность за своевременное предоставление 

информации председателю территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 



защите их прав, а также полноту и качество предоставляемых материалов; 

2.5. Формирует банк данных детей – суицидентов, актуализирует информацию после 

каждого экстренного заседания рабочей группы. 

** Хранение и использование информации, имеющейся в банке данных, 

осуществляется с соблюдением принципа конфиденциальности и защиты персональных 

данных несовершеннолетних, доступ к которой ограничен Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

*** Информация хранится на бумажном и электронном носителе.  

 

3. Члены рабочей группы: 

3.1. При выявлении или поступлении информации о несовершеннолетнем с 

суицидальными наклонностями и по просьбе руководителя рабочей группы, должны 

собраться в течение суток  для анализа ситуации и принятии конкретных мер помощи 

ребенку и его семье.  

3.2. Несут персональную ответственность за своевременное предоставление 

информации руководителю рабочей группы, а также полноту и качество предоставляемых 

материалов и предложений по существу разбираемого вопроса. 

 

4. С разрешения руководителя рабочей группы могут привлекаться специалисты, 

работающие в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав, а также иных государственных органов и 

учреждений. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению ТКДНиЗП      

Некоузского муниципального   

района 

от    26.04.2017   № 17-18/2017 

 

Состав 

постоянно действующей межведомственной рабочей группы быстрого 

реагирования, для оказания помощи несовершеннолетнему с суицидальными 

наклонностями и его семье, на территории Некоузского муниципального  района 

 

Руководитель: 

 

Цветкова Ирина Александровна - главный специалист Администрации Некоузкого 

муниципального района, секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Некоузкого муниципального района 

 

Члены постоянно действующей межведомственной рабочей группы быстрого 

реагирования: 

 

Сидоранова Светлана Валерьевна - ст. инспектор ГПДН ОУУП ПДН МУ МВД 

России «Некоузский», майор полиции; 

 

Богословская Наталья Валерьевна – врач психиатр-нарколог ГУЗ ЯО Некоузской 

ЦРБ; 

 

Тарасова Мария Николаевна – специалист органов опеки и попечительства  

 

Медведева Светлана Вячеславовна – руководитель службы сопровождения и 

социальной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

приемными и опекаемыми детьми Некоузского муниципального района  

 

 

Список используемых сокращений: 

 

ГПДН ОУУП ПДН МУ МВД России «Некоузский» - группа по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел России 

«Некоузский». 

ГУЗ ЯО Некоузской ЦРБ - Государственное учреждение здравоохранения 

Некоузская центральная районная больница 

 


