Межведомственное взаимодействие на территории Воронежской области в
случае совершения попыток суицида несовершеннолетними с целью предупреждения
рецидивного поведения и стабилизации психологического состояния ребенка.
Порядок межведомственного взаимодействия разработан в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и определяет функции участников межведомственного взаимодействия по вопросам
взаимообмена информацией, организации реабилитационной и профилактической помощи детям в случае
незавершенного суицида.
Целью межведомственного взаимодействия является оказание комплексной cоциально-реабилитационной
помощи несовершеннолетним в случае незавершенного суицида и профилактика рецидивного поведения.
Задачи межведомственного взаимодействия:
- повышение оперативности в получении заинтересованными органами информации о фактах
суицидального поведения несовершеннолетних для своевременного принятия соответствующих мер;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сохранения их жизни и здоровья;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих суицидальному поведению
несовершеннолетних;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение действий,
представляющих опасность для их жизни.
Реабилитационная работа с несовершеннолетними (в случаях незавершенного суицида и поступления
информации о суицидальном поведении) проводится органами и учреждениями системы профилактики,
иными заинтересованными учреждениями и ведомствами при наличии письменного согласия родителей
(иных законных представителей) с соблюдением конфиденциальности информации.
Контактные сведения служб, которые могут оказать содействие в случае выявления признаков
суицидального поведения несовершеннолетних
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