Решение
заседания Координационного совета по реализации Стратегии действий в
интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы при Губернаторе
Новосибирской области
«О профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на территории
Новосибирской области»
Принять за основу План мероприятий по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних в Новосибирской области на 2016-2017 годы,
включив его в один из разделов Плана мероприятий по реализации
Стратегиидействий в интересах детей Новосибирской областина 2015-2017 годы
(утверждён распоряжением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015
№ 452-рп
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
реализации
Стратегиидействий в интересах детей Новосибирской областина 2015-2017 годы».
Министерству социального развития Новосибирской области (С.И.
Пыхтин):
подготовить проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 452-рп «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Стратегиидействий в интересах детей
Новосибирской областина 2015-2017 годы».
Министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области:
ежегодно осуществлять мониторинг состояния работы по профилактике
детского суицида среди обучающихся образовательных организаций;
обеспечить информирование глав муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области о результатах мониторинга
в целях
осуществления анализа деятельности органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике
детского суицида среди обучающихся образовательных организаций.
Министерству здравоохранения Новосибирской области (Иванинский
О.И.):
рекомендовать
главным
врачам
учреждений
здравоохранения
Новосибирской области направлять информацию в соответствии со ст.9
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» о фактах
неисполнения родителями рекомендаций врачей-психиатров и врачей-наркологов
по лечению своих несовершеннолетних детей в муниципальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в целях рассмотрения вопроса о
применении к родителям мер воздействия, предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области.
Министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области:
усилить контроль за исполнением учреждениями здравоохранения
Новосибирской области, образовательными организациями приказа министерства
здравоохранения Новосибирской области, министерства социального развития

Новосибирской области, Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области, министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области от 24.07.2013 №
2533/839/343/1845 «Об утверждении порядка реализации межведомственного
подхода в оказании помощи детям с суицидальным поведением».
Министерству социального развития Новосибирской области,
Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации
по Новосибирской области, министерству здравоохранения Новосибирской
области, министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Новосибирской области:
продолжить практику совместных выездов мобильной рабочей группы по
рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, а также
совершению несовершеннолетними суицидальных попыток.
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области:
ввести в штатные расписания всех образовательных организаций ставки
педагогов-психологов, а также рекомендовать направить на повышение
квалификации по программам профилактики суицидального поведения
обучающихся педагогов-психологов, заместителей директоров по учебновоспитательной работе, социальных педагогов и иных педагогических работников
образовательных организаций;
обеспечить проведение скринигновых исследований несовершеннолетних в
возрасте 14-17 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
выявление риска суицидального поведения.
Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской
области:
информировать управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому
федеральному округу о выявлении информации с запрещенным контентом для
принятия мер по недопущению распространения через средства массовой
информации, сеть Интернет и другие информационные сети общего пользования
информации, распространение которой запрещено в соответствии с федеральным
законодательством.

