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Из доклада уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области за 2017 год 
Суициды несовершеннолетних 

 
Первые дни 2017 года общественность Приангарья потрясли трагедии, которые стали 
происходить буквально одна за другой.  
Двойное самоубийство совершили девочки-подростки в Усть-Илимске, спрыгнув с крыши 
многоэтажного дома. Выстрелом из ружья покончил жизнь самоубийством подросток 16 
лет из п. Новонокутский, аналогичным способом ушел из жизни одиннадцатиклассник из 
п. Уян Куйтунского района. Фактически каждую неделю в сводках ГУ МВД по Иркутской 
области содержатся данные о детях и подростках, совершающих попытки суицидов или 
погибших в результате суицида; в адрес Уполномоченного и заинтересованных ведомств 
поступает информация о несовершеннолетних, поведение которых в интернет-
пространстве вызывает тревогу и озабоченность. 
В 2017 году, как никогда, в публичном пространстве, в социальных сетях, развернута 
широкомасштабная дискуссия о деструктивном влиянии интернет-пространства на 
детскую и подростковую психику. Заинтересованными органами, волонтерами и 
общественными организациями проводится активная работа по выявлению 
суицидальных сообществ, групп, игр, подталкивающих или вовлекающих детей в 
суицидальные квесты, серьезно деформирующих неокрепшую психику подростков. 
Ребенок и самоубийство – слова трудносовместимые... Причины произошедшего часто 
остаются неустановленными. Результат случившегося – психическая травма не только для 
семьи, но и для всего окружения подростка (в школе, во дворе, для близкого круга 
несовершеннолетнего (бывшей подруги, друга). Именно поэтому организация работы по 
предупреждению суицидального поведения детей не может быть формально 
стандартизирована, требует междисциплинарного, обязательно квалифицированного и 
индивидуального подхода. Она также должна быть подкреплена устойчивыми 
государственными инструментами: стабильно работающей системой психолого-
педагогической помощи детям и их родителям, комплексным, эффективным 
противодействием имеющимся информационным угрозам. 
 
В 2017 году на территории Иркутской области произошло 28 завершенных суицидов 
несовершеннолетних (2016 г. – 15). В результате завершенного суицида погибли 12 
девочек и 16 мальчиков. 
Наиболее уязвимым и массовым по числу суицидов остается возраст от 14 до 18 лет (27 
случаев), 1 ребенок погиб в возрасте до 14 лет. 
Из общего числа погибших детей – 23 обучались в школе, 2 – студенты, 3 работали,4 были 
не организованы. 
24 ребенка проживали в родной семье, 4 – в семьях опекунов (попечителей). Следует 
отметить, что число детей из опекаемых семей, погибших в результате суицида, с каждым 
годом увеличивается (2015 г. – 1, 2016 г. – 2). 
Как правило, основными причинами самоубийств несовершеннолетних являются: 
сложное социально-психологическое состояние ребенка, межличностные отношения, 
неблагоприятные семейно-общественные условия жизни, отсутствие поддержки в 
морально-духовном росте ребенка и понимания его проблем. Анализ выявленных причин 
произошедших в 2017 году детских суицидов свидетельствует о следующем: 
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 в результате семейных конфликтов (физическое, эмоциональное или сексуальное 
насилие со стороны членов семьи, развод, смерть одного из родителей, 
эмоциональное отвержение подростка членами семьи) произошло 7 случаев 
суицидов (9 – 2016 г., 15 – 2015 г.); 

 с итогами нерешенных различных любовных проблем (неразделенная любовь, 
нежелательная беременность, заражение венерическим заболеванием) не смогли 
справиться еще 7 подростков (3 – 2016 г., 10 – 2015 г.) 

 трагичным окончанием конфликтов со сверстниками стали 3 случая (2 – 2016 г.,1 – 
2015 г.) 

 печальным результатом имеющихся школьных проблем стали также 3 случая (2 – 
2016 г., 1 – 2015 г.). 

В 8 случаях причины самоубийства детей так и не были установлены. 
2017 год отмечен и всплеском суицидальных попыток, совершенных 
несовершеннолетними (с 80 до 157 случаев). 
Анализ произошедших суицидальных попыток среди детей свидетельствует о 
следующем:  

 11 случаев совершены детьми в возрасте от 7 до 13 лет, остальные – в возрастной 
категории от 14 до 18 лет.  

 Большая часть попыток совершена девочками (119 случаев).  

 131 ребенок из числа совершивших – школьники.  

 14 детей из общего числа, совершивших попытку суицида проживали в 
замещающих семьях.  

 76 случаев произошли в результате семейных конфликтов.  

 26 случаев из-за «несчастной любви». 

 9 – конфликты со сверстниками.  

 7 –из-за проблем в школе.  

 В 36 случаях причины так и небыли установлены.  

 В 96 случаях дети пытались отравиться.  

 В 10 случаях совершить повешенье. 

 45 нанесли себе колото-резаные раны.  

 6 выбросились из окна.  

 3 детей пытались совершить попытку суицида повторно, один из которых 
закончился смертью. 

 
Особо обращают на себя внимание случаи попытки суицидов детей, не достигших 
возраста 14 лет... 
Так, например: 
3 декабря 2017 г. в Детскую больницу Братска был доставлен ребенок В., 2006 г.р., ученик 
6 класса, в тяжелом состоянии. 
Установлено, что после бытовой ссоры с родителями ребенок выпрыгнул с 5-го этажа 
собственной квартиры; 
10.06.2017 г. малолетний Г., 2010 г.р., житель п. Магистральный, пытался совершить 
попытку через повешенье (приготовил петлю из пластиковой упаковочной ленты, которую 
привязал к перекладине детской горки и одел на шею). Брат, 2006 г.р., в это время 
находился на другой детской площадке и этого не видел. Ребенка спасла женщина, 
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проезжавшая мимо в этот момент. Первоначально ребенок пояснил, что «к нему пришел 
бес в черном капюшоне и приказал повеситься, иначе он оторвет ему голову». Позже 
было установлено, что он обиделся на маму, которая не взяла его с собой на речку. Дети 
проживают в социально-неблагополучной семье, мать часто применяла к ним физическое 
насилие. На момент происшествия она уже как 2 дня гуляла со знакомыми, оставив детей 
одних. В силу особенностей детской психики, как правило, именно перечисленные ранее 
факторы приводят детей к мыслям, а затем и к фактическому совершению самоубийства. 
 
Необходимо отметить, что психологический портрет ребенка, совершившего 
самоубийство, значительно отличается от психологического портрета ребенка, 
покушавшего на самоубийство, поскольку в 70% случаев суицидальные попытки 
несовершеннолетних носят показательный характер и не имеют умысла на лишение 
жизни. Согласно имеющимся данным, многие из детей, совершивших попытку суицида 
после того, как «наглотались» таблеток, тут же позвонили или сообщили родителям. 
 
Например, типичным случаем подобного поведения является ситуация с 
несовершеннолетней М., жительницей Братска, где девочка, находясь в плохом 
настроении, в депрессии (с ее слов), не желая реально покончить жизнь самоубийством, 
выпив горсть таблеток, почувствовала себя плохо, позвонила матери, после чего срочно 
была госпитализирована.  
В то же время несовершеннолетние, имеющие конкретный умысел на лишение себя 
жизни, заранее готовятся к этому, делают это скрытно, не желая получить помощи от 
окружающих. Такая форма суицидальных попыток наиболее опасна, так как практически 
всегда заканчивается смертью. 
Соответственно по-разному несовершеннолетними выбираются и способы самоубийства: 

 повешенье (удушение) – 17 (2017 г.), 9 (2016 г.), 20 (2015 г.); 

 отравление (медицинскими препаратами, химическими средствами, уксусной 
кислотой и т.д.) – 2 (2017 г.), 2 (2016 г.), 4 (2015 г.); 

 выброс из окна, крыши, моста – 4 (2017 г.), 2 (2016 г.), 2 (2015 г.); 

 пулевое ранение – 4 (2017 г.), 0 (2016 г.), 2 (2015 г.); 

 колото-резаные раны (порезы предплечий, ножевые ранения, порезы стеклом и 
т.д.) – 1 (2017 г.), 0 (2016 г.), 0 (2015 г.). 

Чаще всего местом совершения завершенных суицидов и суицидальных попыток является 
место фактического проживания несовершеннолетнего (дома, в общежитии учебного 
заведения, в детском доме и др.) – 22 в 2017 г., 10 в 2016 г., 23 в 2015 г. или в доме у 
близких людей – 2 случая в 2017 году. 
Из 42 муниципальных образований Иркутской области случаи завершенных суицидов и 
суицидальных попыток в 2017 г. были зафиксированы в 37 муниципальных образованиях 
области. В 5 муниципальных образованиях в 2017 г. случаев завершенных суицидов и 
суицидальных попыток зарегистрировано не было: Бодайбо и Бодайбинский район, 
Зиминский район, Ольхонский район, Мамско-Чуйский район, Усть-Илимский район. 
Случаи завершенного суицида в 2017 г.зарегистрированы в Аларском районе, Ангарском, 
Боханском районах, Братске, Иркутске, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхово, Заларинском 
районе, Зиминском городском муниципальном образовании, Куйтунском, 
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Нижнеилимском, Нижнеудинском, Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, 
Усть-Кутском районах. 
Наибольшее количество завершенных суицидов зарегистрировано в Иркутске (4 случая) и 
Усть-Илимске (3 случая); по 2 случая в Тулуне, Куйтунском, Тайшетском, Усть-Кутском, 
Черемховском районах. 
Наибольшее количество попыток суицида зарегистрировано в Иркутске (24 случая), 
Нижнеудинском районе (13 случаев), Братске (12 случаев), Иркутском (9 случаев), 
Ангарском (8 случаев), Тайшетском районах (8 случаев), Усолье-Сибирском (7 случаев). 
 
К сожалению, следует отметить, что по числу завершенных суицидов Иркутская область 
в разрезе Сибирского Федерального округа находится на 1 месте. 
авершенные суициды 

Статистические данные о числе завершенных суицидов и суицидальных попыток 
несовершеннолетних в разрезе Сибирского Федерального округа, чел. 

Субъект РФ 
Суицидальные 
попытки 2017г. 

Завершенные суициды 2017г. 

Красноярский край  234  18  

Кемеровская область  190  19  

Иркутская область  157  28  

Республика Бурятия  116  13  

Забайкальский край  55  17  

Новосибирская область  191  18  

Омская область  63  13  

Алтайский край  80  8  

Республика Тыва  27  14  

Томская область  51  7  

Республика Хакасия  34  6  

Республика Алтай  11  6  

2017 г. 
Особое место в ряде причин суицидального поведения подростков занимают 
коммуникации в социальных сетях в Интернете. 
В прошедшем году, в СМИ, на официальных сайтах органов государственной власти, 
размещалось много информации о всплеске интереса подростков к «суицидальным 
пабликам», к так называемым «группам смерти», сообществам «ВКонтакте», иных 
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социальных мессенджерах. Рост активности «групп смерти» в социальных сетях, которые 
«в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства» 
подтверждает немаловажность данного фактора в определении причин суицидального 
поведения детей. 
В перечень факторов «риска» включены Интернет-игры, иные аккаунты с депрессивным 
контентом, образующие целые сообщества разновозрастных участников, так называемых 
групп смерти («Синий кит», «Грустный рассвет» и другие). 
Отделом «К» БСТМ ГУ МВД во взаимодействии с ООО «Вконтакте» на ресурсе VК в 2017 
году инициативно заблокировано 14 «групп смерти» и пользователей Интернет, 
пропагандирующих суицидальное поведение среди подростков. Уполномоченным в 
течение всего прошедшего периода осуществлялось тесное взаимодействие с 
региональными Управлениями Роскомнадзора и Роспотребнадзора, ГУ МВД, СУ СК РФ по 
Иркутской области, Прокуратурой Иркутской области, ГКОУ «Центр профилактики 
реабилитации и коррекции» по вопросам мониторинга деструктивных групп в социальных 
сетях, выявлению детей и подростков, активно демонстрирующих суицидальные 
намерения. 
В аппарат Уполномоченного систематически поступала информация об указанной 
категории детей, обращались и сами родители, обеспокоенные поведением своих детей, 
педагоги школ и просто неравнодушные граждане. 
Как правило, в 90% случаях все выявленные в ходе проверок дети и подростки, нуждались 
в проведении психолого-коррекционной работы и требовали пристального внимания со 
стороны специалистов. К сожалению, для многих родителей информация о том, что их 
ребенок увлекся суицидальной тематикой, становилась новостью «как гром среди ясного 
неба». Многие и не знали, что у ребенка, например, есть несколько аккаунтов под 
разными данными, не подозревали, какими сообществами увлечен их ребенок, чему 
посвящает свое свободное время. Мало того, часть родителей впервые, после посещения 
ребенка органами полиции, узнавала о порезах на запястьях детей. Родители столкнулись 
с категоричной (порой неадекватной) реакцией ребенка на предложение удалить, 
например, суицидальные ролики или фото. 
Только аппаратом Уполномоченного в течение года было выявлено более 35 
несовершеннолетних, на страницах которых в социальных сетях размещалась 
информация депрессивного или суицидального характера, пропаганда деструктивных 
материалов. Следует отметить, что были выявлены дети, которые, учитывая 
общественный резонанс в публичном пространстве по поводу «синих китов», решили 
попробовать себя либо в роли «администратора», «куратора», распространяя негативную 
тематику, а кто-то, наоборот, в роли «мнимой жертвы», пытаясь помочь выявить тех же 
реальных лиц, склоняющих детей к совершению суицида. 
Так, например, в марте 2017 г. в аппарат Уполномоченного поступила следующая 
информация: 
«Добрый день, просим помощи в доведении информации до родителей двух молодых 
людей, которые стали участниками группы «синий кит» группа смерти, с молодыми 
людьми неоднократно связывались волонтеры активисты с целью уговорить от суицида, 
но подростки ничего слышать не хотят, может их узнают родители, близкие родственники, 
либо кто-то из знакомых с целью донести инфо родителям, осталось участвовать им не 
более 10 дней далее суицид» (орфография заявителей сохранена). 
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В информации указаны две ссылки на странички подростков. 
В результате проверки информации (Управлением «К» ГУ МВД по Иркутской области) 
установлено, что при активации интернет-страниц в социальной сети «ВК» установлены 
молодой человек С., 1998 г.р., и несовершеннолетняя В., 2000 г.р., проживающие в одном 
из поселков Куйтунского района. Несовершеннолетней ученицей 9 класса было заведено 
3 странички под разными никмеймами, на которых размещались фото, видео с 
суицидальной тематикой, рассказы об убийствах, изнасилованиях, переписка в 
сообществе «Синий кит». Сама девочка пояснила, что суицидальные мысли у нее 
отсутствуют, а она это делает с января 2017 г. для пиара. 
В течение 2017 года правоохранительными органами проведена проверка 152 детей, в 
отношении которых поступила информация об их увлечении суицидальным контентом. 
Обеспечено межведомственное сопровождение 42 человек, посещавших игру из 
любопытства или находившихся в игре и выполнявших задания «кураторов». Среди них 
жители Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Шелеховского, 
Нижнеилимского, Чунского, Тулунского, Тайшетского, Усть-Кутского, Эхирит-Булагатского, 
Жигаловского, Киренского, Бодайбинского районов. 16 детей нуждались в 
квалифицированной медицинской помощи и помещены в отделения психиатрии. 
Практика работы всех ведомств в указанном направлении позволила сформировать 
определенные подходы к решению необходимых задач при выявлении случаев 
вовлечения детей в суицидальную тематику или при демонстрации суицидальных 
намерений детей в социальных сетях, но, к сожалению, приходится констатировать, что 
ситуация осложняется отсутствием конкретных инструментов в деятельности служб для 
проведения данной работы. Прежде всего, на наш взгляд, это обусловлено наличием 
следующих объективных обстоятельств, а именно: 

 отсутствие возможности быстрого (оперативного) установления личности 
подростка, распространяющего или демонстрирующего суицидальную тематику на 
своих страничках в социальных сетях, зачастую только посредством 
взаимодействия (официального запроса) к администрации социальной сети; 

 случайность выявления указанной категории детей, в основном через 
несистемный мониторинг социальных сетей (педагогами, психологами, 
полицейскими своих подопечных, иными должностными лицами), не равнодушие 
пользователей сети, общественниками и волонтерами; 

 отсутствие действенных рычагов государственного регулирования по 
предупреждению распространения в социальных сетях информации, запрещенной 
для детей (в том числе по привлечению к ответственности лиц, активно ее 
распространяющих); 

 зачастую отсутствие возможности быстрого блокирования деструктивной и 
запрещенной информации, в том числе детских игр, негативно влияющих на 
детскую психику (необходимость проведения соответствующей экспертизы, 
инициирование в судебном порядке запрета). 

Так, например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
направлено обращение гр. А по вопросу отрицательного, негативного воздействия 
мультипликационного комикса «Адаптируйся к ночи», демонстрация которого 
«запускается» в ходе мультфильма «Май Литл Пони», размещенного в открытом доступе 
в сети Интернет. 
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По мнению мамы ребенка, указанный контент содержит запрещенную для детей 
информацию и серьезно влияет на их психическое состояние. 
Ранее обращение по указанному вопросу было направлено заявителем в адрес 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Однако ответ в ее адрес содержал формальную ссылку на ч. 5 ст. 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» и никак не повлиял на дальнейшее легальное распространение 
указанного комикса в сети Интернет. Между тем, заявитель указывает, что у ее 8-летнего 
ребенка после просмотра данного комикса, изменилось мировоззрение, дочь стала 
высказывать суицидальные мысли. 
В настоящее время для проведения экспертизы и решения вопроса о запрете данной 
игры, указанная информация направлена в адрес Прокуратуры Иркутской области и 
Управление Роспотребназора по Иркутской области. 
В феврале 2017 г. в адрес Прокуратуры области и Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Уполномоченным направлено обращение с просьбой принять меры по 
запрету продажи в торговых сетях на территории Иркутской области жевательной резинки 
«5» (производитель ООО «Ригли», г. Санкт-Петербург), содержащей на упаковке 
информацию «Правда или действие. Открой пачку и начни игру». 
Согласно ответу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в рамках проверки 
сделана соответствующая экспертиза, наложен арест на 39 партий и 197 упаковок 
жевательной резинки, составлено 14 протоколов об административном правонарушении 
поч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд. 
 
На региональном уровне организация работы, в первую очередь осложнена отсутствием в 
отдельных территориях квалифицированных специалистов (педагогов-психологов, 
психотерапевтов, психиатров), отсутствия в регионе стационарного детского 
психотерапевтического отделения (кризисного отделения для детей и подростков). 
 
Выработка эффективных мер по профилактике суицидов становилась предметом 
обсуждения на заседаниях Правительства Иркутской области (март, август – совещания 
при Губернаторе Иркутской области), заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (февраль, октябрь, декабрь). 
Распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области В. Ф. 
Вобликовой от 14.03.2017 г. № 18-рзп разработан и утвержден межведомственный План 
мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в Иркутской области на 2017-2018 годы. 
Уже почти 5 лет на базе Государственного автономного учреждения Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр) 
работает Служба межведомственного взаимодействия (далее – Служба). 
За период работы Службы выстроена система оперативного обмена информацией с 
субъектами системы профилактики о несовершеннолетних, совершивших попытку 
суицида, или пострадавших от жестокого обращения, их семьях, ходе и результатах 
выполнения планов индивидуальной профилактической работы; установлено 
взаимодействие с координаторами муниципальных межведомственных групп (далее –
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ММГ), созданных во всех муниципальных образованиях Иркутской области (всего – 42) по 
организации и контролю психологического и социального сопровождения потерпевших и 
их ближайшего окружения (родители, несовершеннолетние братья, сестры и т.д.). 
По запросам ММГ специалистами Службы и психологами Центра осуществляется 
консультирование координаторов по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних, участие в реабилитации, диагностике и 
консультировании пострадавших и членов их семей. 
Специалистами Службы и Центра осуществляются консультирование и сопровождение 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, в том числе от 
сексуального насилия, несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку на 
территории Иркутской области (сопровождение детей, проживающих в Иркутске, прием 
детей из других муниципальных образований), а также выезд и консультирование на 
территориях муниципальных образований. 
 
В рамках организации работы по профилактике суицидальных проявлений детей 
существенная роль отводится телефонам доверия. 
Телефон доверия – социально-психологическая служба, отличающаяся высокой 
мобильностью и позволяющая в сжатые сроки оказать помощь большому количеству 
людей. Эти службы становятся индикатором раннего выявления неблагополучия ребенка. 
Они позволяют вовремя принять меры для ликвидации неблагоприятных последствий, 
возникающих в результате конфликтов в семье, побегов из дома и попыток самоубийства. 
Популяризация телефона доверия среди детей и родителей, на наш взгляд, является 
важной составляющей в проведении профилактических мероприятий в указанной сфере. 
 
Для оказания психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, семьям (в том числе замещающим семьям) в областном 
государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» с 2010 года действует отделение «Служба 
экстренной психологической помощи по телефону», которое работает в круглосуточном 
режиме. Также организована работа 4 служб телефонов доверия (в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, расположенных в Усольском, Заларинском, Черемховском районах, 
Центре социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района). 
 
Значимую роль в профилактике детских суицидов в образовательной сфере на 
территории региона, выполняет Государственное казенное образовательное учреждение 
«Центр профилактики реабилитации и коррекции». Для реализации эффективной 
помощи в вопросах профилактики детских и подростковых суицидов, насилия и жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних специалистами ГКУ ЦПРК организуются 
практико-ориентированные семинары для педагогов, просветительские и 
профилактические мероприятия с родителями, тренинги и профилактические занятия с 
обучающимися.  
 
В 2017 году по запросу муниципальных органов управления образования и отдельных 
образовательных организаций специалистами ГКУ ЦПРК подготовлены и проведены 33 
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семинара и практикума, в которых приняли участие 1288 педагогов из 13 муниципальных 
образований Иркутской области: Ангарска, Иркутска, Тулуна, Черемхово, Балаганского, 
Боханского, Иркутского, Ольхонского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Кутского, 
Шелеховского районов. 
В 2017 году организованы выезды специалистов ГКУ ЦПРК в 19 образовательных 
организации Иркутской области. В помощь педагогам, руководителям образовательных 
организаций и родителям (законным представителям) в январе 2017 г. М.Н. Галстян в 
соавторстве с А.М. Бычковой, экспертом Роскомнадзора, написана брошюра «Вовлечен 
ли ваш ребенок в «группы смерти»?», которая 6 февраля 2017 г. была рекомендована 
всему профессиональному сообществу в рамках всероссийского вебинара «Профилактика 
и меры противодействия пропаганде суицидов среди подростков в интернет-
сообществах». Брошюра получила широкое распространение в Красноярском крае, 
Республике Бурятия, Новосибирской области, Дальнем Востоке и др. территориях 
Российской Федерации. 
 
В мае 2017 г. в соответствии с «Планом по реализации мер, направленных на 
совершенствование деятельности по оказанию помощи подросткам в случаях жестокого 
обращения с ними, в Иркутской области на 2016-2018 годы», утвержденным 
распоряжением заместителя председателя Правительства Иркутской области от 
27.04.2016 г. № 16-рзп, организовано проведение единого областного педагогического 
совета «Антибуллинговая политика в образовательной организации».  
В рамках работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков, 
жестокости и насилия в образовательной среде для педагогов образовательных 
организаций Иркутской области в сентябре 2017 г. организованы единые 
профилактические мероприятия, которые прошли в образовательных организациях 28 
муниципальных образований. В общей сложности в рамках единых профилактических 
мероприятий организовано 526 семинаров и практикумов, в которых приняли участие 11 
479 педагогических работников из 510 образовательных организаций Иркутской области, 
в том числе из 480 муниципальных общеобразовательных организаций, 19 учреждений 
профессионального образования, 12 образовательных организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке. 
Особое внимание в вопросах профилактики детских и подростковых суицидов, насилия и 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних специалисты ГКУ ЦПРК уделяют 
работе с родителями. В течение года проведено 16 мероприятий, в которых приняли 
участие 1522 представителя родительской общественности. В настоящее время комплекс 
мероприятий, реализуемый всеми ведомствами, позволяет говорить о выстраивании 
системного подхода к решению задач по профилактике суицидов на территории региона.  
 
Между тем, практика доказывает, что главным инструментом в решении данных задач, 
безусловно, является качественная работа с родителями. 
В целях оказания помощи детям и подросткам, пережившим попытку суицида, их 
родителям, актуальным остается вопрос обучения педагогических работников-
руководителей образовательных организаций, педагогов-психологов, социальных 
работников, специалистов КДН и ЗП, органов опеки и попечительства технологиям работы 
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с детьми разных категорий; сопровождение их деятельности необходимым 
методическим материалом. 
Важным этапом в борьбе с детскими суицидами является повышение уровня 
информированности граждан о службах, оказывающих психолого-педагогическую 
помощь и поддержку, консультирование, функционирование телефонов доверия, 
развитие региональной системы указанных служб. 
В своих предыдущих докладах, Уполномоченный не раз обращал внимание на ряд 
проблемных вопросов, требующих решения в указанной сфере на региональном и 
муниципальном уровнях, многие из них, к сожалению, до сих пор не нашли своего 
практического применения.  


