
Утверждено: 

постановлением Администрации  

Катав-Ивановского  

муниципального района  

от  31.01.2018г. № 55 

 

АЛГОРИТМ 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Катав-Ивановского муниципального района по профилактике и 

реабилитации несовершеннолетних при выявлении намерения совершения 

суицида 

 

1. При обращении субъекта в органы внутренних дел, медицинскую 

организацию, Управление образования или образовательные организации, иное 

учреждение системы профилактики с заявлением о выявлении намерения 

совершения суицида несовершеннолетним, информация немедленно передается в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Катав-

Ивановского муниципального района или в отдел опеки и попечительства УСЗН 

Катав-Ивановского муниципального района, в случае если информация касается 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, отдел опеки и попечительства , куда 

поступила информация и намерении совершения попытки суицида, 

незамедлительно должны уведомить о поступившей информации Управление 

образования в целях установления места обучения несовершеннолетнего, а также 

данных о его родителях, ОМВД Росси по Катав-Ивановскому району, родителям 

или законным представителям, отделению психолого-педагогической помощи семье 

и детям МУ «КЦСОН», руководителю образовательной организации, руководителю 

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» либо 

руководителю МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

3. Руководитель образовательной организации, руководитель  МКУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» либо руководитель МУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ставит в 

известность о выявленном намерении заместителя директора по воспитательной 

работе, классного руководителя и педагога-психолога учреждения и назначает 

ответственных по разработке и организации индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетнего. 

5. При выявлении угрозы для жизни ребенка при недостаточности мер 

психологической реабилитации и психолого-педагогического сопровождении 



силами образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний, 

руководитель образовательной организации обращается в: 

а) ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»; 

б) ОГКУ Челябинский областной центр социальной защиты «Семья». 

6. Родители при необходимости (в случае выявления угрозы для жизни 

ребенка или недостаточности мер психологической реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения силами образовательной организации, в которой 

обучается несовершеннолетний, а также в случае отсутствия психолога в 

образовательной организации) могут по собственной инициативе либо оп 

рекомендации руководителя образовательной организации обратиться в: 

а) отделение психолого-педагогической помощи семье и детям МУ КЦСОН 

Катав-Ивановского муниципального района (г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, 4, МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав-Ивановского 

муниципального района), ОГКУ «Челябинский областной центр социальной защиты 

«Семья»; 

б) ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»; 

в) ОГКУ Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»; 

г)  Телефон доверия 8-800-2000-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГОРИТМ 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике и реабилитации несовершеннолетних при выявлении 

намерения совершения суицида 

 

 Субъект 

Медицинская организация, 

Управление образования, 

органы внутренних дел, 

иное учреждение системы профилактики 
 

КДН и ЗП, 

Отдел опеки и 

попечительства (УСЗН) 

Органы 

внутренних дел 

Управление образования 

Родители, 

законные 

представители 

Руководитель образовательной организации/ 

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»/ МУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Педагог-психолог 

ОГКУ Челябинский областной центр 

социальной защиты «Семья» 

ГБОУ «Областной центр диагностики и 

консультирования»; 

  

 

 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

семье и детям МУ 

«КЦСОН»  


