
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 октября 2016 года № РГ-176 [ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН ОТ 25.10.2016 "О ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ И 

СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"] 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 

2010 года N 1535 "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка": 

1. Утвердить решение постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан от 25 

октября 2016 года "О профилактике суицидов и суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних в Республике Башкортостан" согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 

Сагитова С.Т. 

Глава 

Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 

Приложение. РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

"О ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ И 

СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН" 

Приложение 

к распоряжению Главы 

Республики Башкортостан 

от 28 октября 2016 года N РГ-176 

Рассмотрев информацию исполняющего обязанности руководителя 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Башкортостан Габдуллина Р.А., заместителя министра 

здравоохранения Республики Башкортостан Сыртлановой Э.Р., министра 

образования Республики Башкортостан Шафиковой Г.Р. о профилактике 

суицидов и суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в 

Республике Башкортостан, координационное совещание решило: 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Башкортостан взять под контроль и обеспечить 

организацию системной социально-психологической работы с детьми, 



находящимися в социально опасном положении, в том числе совершавшими 

попытки суицида либо высказывавшими мысли о самоубийстве. 

Ответственный: Сагитов С.Т. 

Срок - до 1 апреля 2017 года, далее - постоянно. 

2. Усилить ведомственный контроль за деятельностью подразделений по 

делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции по 

выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. 

Исполнитель: Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан. 

Срок - постоянно. 

3. Систематически анализировать практику рассмотрения сообщений о 

фактах суицидов и покушений на суицид несовершеннолетних, о результатах 

информировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Башкортостан. 

Исполнитель: следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Башкортостан. 

Срок - постоянно. 

4. В целях своевременного оказания детям из "группы риска" 

квалифицированной психиатрической и психологической помощи принять 

меры, направленные на укомплектование медицинских учреждений 

республики врачами-психиатрами и детскими врачами-психиатрами в 

соответствии с установленными нормативами. 

Исполнители: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, 

администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан (по согласованию). 

Срок - до 1 сентября 2017 года. 

5. Организовать проведение мониторинга информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, с целью установления размещения информации о способах 

совершения самоубийств, а также призывов к совершению самоубийств и 

провоцирующих несовершеннолетних на лишение себя жизни. 

При выявлении указанных фактов информировать Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. 

Рассмотреть возможность привлечения волонтеров и волонтерских 

формирований к мониторингу сети Интернет в целях выявления и принятия 

мер по ограничению работы указанного интернет-контента. 

Исполнители: Государственный комитет Республики Башкортостан по 

информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая 

Республика", Министерство образования Республики Башкортостан, 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан (по 

согласованию). 

Срок - постоянно. 



6. При выявлении детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, принимать меры по оказанию им психологической, социальной и 

иной помощи, направленной на устранение причин и условий, 

способствующих 

социальному неблагополучию. 

Исполнители: администрации муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан (по согласованию), Министерство образования 

Республики Башкортостан, Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан, Министерство внутренних дел по Республике 

Башкортостан. 

Срок - постоянно. 

7. Завершить согласование подпрограммы "Профилактика суицидов и иных 

форм аутоагрессивного поведения" государственной программы 

"Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан" и 

ускорить ее принятие. 

Исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 

Ответственный: Сагитов С.Т. 

Срок - до 1 марта 2017 года. 

8. При получении информации о совершении факта суицида 

несовершеннолетним проводить ведомственные проверки с целью выяснения 

причин и условий его совершения, о результатах проверок информировать 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве 

Республики Башкортостан. 

Исполнители: Министерство образования Республики Башкортостан, 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Министерство 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан, администрации 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по 

согласованию). 

Срок - постоянно. 

9. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 

9.1. По каждому факту доставления в медицинские учреждения 

несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки, направлять в 

районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан Сигнальные карточки о семье, находящейся в 

социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в 

социально опасном положении, для организации проведения с 

несовершеннолетним психолого-медико-педагогической работы. 

9.2. Контролировать оказание надлежащей специализированной 

медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисных 



состояниях, совершивших суицидальные попытки. 

Срок - постоянно. 

10. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан (по согласованию), Министерству образования 

Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, Министерству культуры Республики Башкортостан, 

Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан, 

Государственному комитету Республики Башкортостан по торговле и защите 

прав потребителей, Министерству внутренних дел по Республике 

Башкортостан, в части подведомственных образовательных организаций, 

организовать: 

10.1. Проведение в образовательных организациях Республики 

Башкортостан регулярного психологического тестирования для выявления 

несовершеннолетних лиц с высоким уровнем тревожности и склонных к 

суицидальным проявлениям. 

Срок - ежегодно. 

10.2. Информационно-просветительскую работу с родителями (лекции, 

беседы, диспуты) направленную на профилактику, предупреждение 

возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании, 

обучение правилам поведения в кризисных ситуациях, информирование о 

службах и специалистах, способных оказать срочную квалифицированную 

помощь, с привлечением специалистов в области подростковой психологии, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Срок - постоянно. 

10.3. Мероприятия по повышению уровня социально-психолого- 

педагогической грамотности в вопросах выявления и профилактики 

суицидального поведения, специалистов, работающих с детьми 

(педагогические, медицинские кадры, сотрудники правоохранительных 

органов, психологи, социальные работники). 

Срок - до 1 марта 2017 года. 

10.4. Индивидуальную работу педагогов и психологов с детьми, 

совершившими суицидальные попытки, а также с их родителями (законными 

представителями). 

Срок - до 1 марта 2017 года. 

11. Министерству образования Республики Башкортостан совместно с 

администрациями муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан (по согласованию): 

11.1. Разработать и внедрить в образовательных учреждениях республики 

программу по информированию учащихся об опасностях и мерах защиты в 

сети Интернет в целом, и в социальных сетях в частности, а также о том, 

какое поведение в сети является преступным, и какое наказание за него 

предусмотрено. 

11.2. Проработать вопрос о введении в штат каждой образовательной 

организации (школы, профессиональные училища, лицеи, колледжи, 

техникумы) психолога, социального педагога. 



Срок - до 1 марта 2017 года. 

11.3. Провести сравнительный анализ по муниципальным районам и 

городским округам Республики Башкортостан влияния динамики наличия, 

отсутствия и численности социальных педагогов на рост и уменьшение 

суицидов и попыток суицидов. 

Срок - до 15 декабря 2016 года. 

12. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан: 

12.1. Обеспечить учет комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав количества суицидов и суицидальных попыток, совершенных 

несовершеннолетними. 

12.2. Обеспечить координацию и контроль работы по оказанию 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

совершившим покушение на суицид, эффективной реабилитационной 

помощи. 

12.3. В случае поступления Сигнальных карточек о семье, находящейся в 

социально опасном положении, о несовершеннолетнем, находящемся в 

социально опасном положении, о фактах покушений на суициды 

несовершеннолетних обеспечить направление указанных Сигнальных 

карточек в органы и учреждения системы образования, здравоохранения, 

молодежной политики и спорта для проведения дальнейшей 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Срок - постоянно. 

13. Провести аналитическое исследование причин, приводящих к 

формированию суицидального поведения среди организованных и 

неорганизованных групп детей и подростков, трудоспособного населения и 

лиц пенсионного возраста, с учетом гендерных различий и возрастной 

периодизации за период с 1985 по 2016 годы в Российской Федерации и 

Республике Башкортостан (в разрезе районов и городов) в динамике. 

Исполнитель: Правительство Республики Башкортостан, Академия наук 

Республики Башкортостан. 

Ответственный: Сагитов С.Т. 

Срок - до 1 апреля 2018 года. 

14. Провести сравнительный анализ: 

14.1. Завершенных суицидов среди детей и взрослого населения по 

муниципальным районам и городским округам Республики Башкортостан с 

учетом социального статуса, национальности, сопутствующей соматической 

и 

психической патологии. 

Исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 

14.2. Обращаемости на "телефон доверия" в разрезе пола, кода проблем и 

возраста, в зависимости от времени года, в динамике за 3 года. 

Исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

(свод), Министерство молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Министерство труда и социальной защиты населения 



Республики Башкортостан, Администрация городского округа город Уфа. 

14.3. Доли лиц с суицидальными тенденциями от общего числа пациентов, 

обратившихся в психотерапевтическую службу, эффективность лечебно- 

реабилитационных мероприятий. 

Исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 

Срок - до 1 апреля 2017 года. 

15. Организовать работу по психологическому тестированию 

организованных групп детей и подростков на предмет выявления риска 

совершения суицида в муниципальных образованиях с высоким уровнем 

детских суицидов (г. Октябрьский, г. Нефтекамск, Иглинский, Илишевский, 

Караидельский, Зианчуринский районы Республики Башкортостан). 

Исполнитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. 

Срок - до 1 июня 2017 года.__ 


