
Информация о случаях суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в Иркутской области в динамике за 3 года. 

Анализ работы Службы межведомственного взаимодействия с 

Муниципальными межведомственными группами (далее – ММГ) по 

вопросам сопровождения несовершеннолетних, совершивших попытку 

суицида, а также профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

 

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в Службу межведомственного 

взаимодействия по противодействию жестокому обращению с 

несовершеннолетними и суицидальному поведению  несовершеннолетних 

(далее-Служба) поступило 129 звонков суицидальной направленности: 

Из них: 

- завершенных суицидов – 15 (12%); 

- попыток суицида – 106 (82%); 

- суицидальных мыслей - 8 (6%). (См. Табл.1). 

 

Таблица 1 

Краткая статистика поступивших в Службу сообщений по г. Иркутску и          

Иркутской области за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

 

 

Информация о суицидальном поведении несовершеннолетних поступает  

в Службу чаще всего со Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области – 57% (73 случая), от 

Муниципальных межведомственных групп – 27% (35 случая), от отделения 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по Иркутской области – 17 случаев (13%), реже из больниц – 

3% (4 случая).  

Из анализа статистических данных  о суицидальных проявлениях 

несовершеннолетних  с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.  следует, что больше 

всего случаев суицидальных попыток  среди несовершеннолетних женского 

пола (89 случай - 84%). Наблюдаются значительные отличия по полу у 

несовершеннолетних, совершивших завершенный суицид – женский пол (5 

случаев – 33%, 10 случаев - мужской пол – 67%).  

Несовершеннолетние, совершившие попытку суицида (105 случаев - 

99%), суицид (13 случаев – 87%), старше 14 лет. 

 2020 г. 

Суицидальное поведение 129 

Попыток суицида 106 (4 повт.) 

Завершенных суицидов 15 

Суицидальные мысли 8 



93% (99 случаев) несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку, имеют кровную семью и 87% (13 случаев) – завершенный суицид. 

7% (7 случаев) несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку, были устроены в приемные семьи и 13% (2 случая) – завершенный 

суицид. 

Больше всего суицидальных попыток совершено несовершеннолетними 

по причине семейных конфликтов (65 случаев - 61%), по причине любовно-

сексуальных конфликтов (29 случаев - 27%) и конфликтов со сверстниками 

(6 случаев - 6%), из-за просмотра в интернете (несовершеннолетние состояли 

в группе в социальных сетях «Черный голубь и выполняли задание куратора) 

– 3 случая – 3%. 

Причинами завершенных суицидом выступают - семейные конфликты 

(5 случаев – 5%),  любовно-сексуальные конфликты (1 случай – 1%). 

Больше всего суицидальных попыток совершено несовершеннолетними 

в собственном доме (месте проживания) – (105 случаев - 99%). 

Завершенные суициды чаще совершаются в месте проживания – 11 

случаев – 73%), в заброшенных зданиях – (3 случая – 20%), реже в лесу – (1 

случаев - 7%). 

Больше всего суицидальных попыток (80 случаев - 75%) и суицидов (10 

случаев – 66%) совершено несовершеннолетними, обучающимися в школах.  

Наиболее часто используемые способы совершения суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних – отравление медикаментами (64 

случаев - 60%) и нанесение порезов (33 случая - 31%). Больше всего 

завершенных суицидов происходит путем повешенья (10 случаев – 67%) 

(См. Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Случаи суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области в динамике за 3 года (за период с 2018 – 2020 г.г.) 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Общее количество 

суицидов 

Количество 

завершенных суицидов 
26 26 15 

Количество попыток 97 125 106 

Суицидальные мысли 3 21 8 

Всего: 126 172 129 

2.Возраст 

несовершеннолетних 

0-7 лет 0 0 0 

8-13 лет 16 (4-заверш) 16 (1 заверш.) 3 (2 заверш.) 

14-18 лет 110 (22-заверш) 156 (25 заверш.) 126 (13 заверш.) 

3.Пол Жен 96 (8-заверш) 134 (12 заверш.) 102 (5 заверш.) 

Муж 30 (18-заверш) 38 (14 заверш.) 27 (10 заверш.) 

4.Род  занятий 

 

Учащийся школы 99 (20-заверш) 129 (16 заверш.) 98 (10 заверш.) 

Студент 22 (5-заверш) 38 (9 заверш.) 17 (2 заверш.) 

Работает 0 - 1 

Без определенного 6 (1-заверш) 5 (1 заверш.) 13 (3 заверш.) 



рода занятий 

5.Юридический 

статус 

Кровная семья 121 (26-заверш.) 145 (20 заверш.) 120 (13 заверш.) 

Устроены на 

воспитание в семьи, 

под опекой 
3 26 (6 заверш.) 9 (2 заверш.) 

Организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

3 1 0 

6. Учет в 

психиатрических и 

наркологических 

службах и  н/л 

состоящие на учете в 

органах системы 

профилактики 

Учет в 

психиатрических и 

наркологических 

службах 

1 18 (3 заверш.) 6 (1 заверш.) 

Состоящие на учете в 

органах системы 

профилактики 

20 (5-заверш.) 21 (3 заверш.) 8 (1 заверш.) 

Не состоят на учете 106 (21 -

заверш.) 
133 (20 заверш.) 115 (12 заверш.) 

7. Причины суицида  Семейные конфликты 52 (4-заверш.) 72 (3 заверш.) 70 (5 заверш.) 

Любовно-сексуальные 

конфликты, конфликты 

с близкими друзьями 

23 (3-заверш.) 39 (5 заверш.) 30 (1 заверш.) 

Конфликты со 

сверстниками 
12 16 6 

Криминальные 

конфликты 
1 заверш. 0 0 

Школьные проблемы, 

проблемы обучения 
2 (1-заверш.) 8 (2 заверш.) 0 

Состояние 

здоровья/внешность 1 - 1 

Просмотр в интернете 1 заверш. - 3 

Причины не 

установлены 
32 (16-заверш.) 16 заверш. 11 (8 заверш.) 

8. Способы суицида Отравление 63 (2-заверш.) 75 (3 заверш.) 64 

Повешенье 22 (20-заверш.) 22 (20 заверш.) 13 (10 заверш.) 

Колото - резаные раны 30 47 33 

Наезд поезда 1 заверш. 2 заверш. 1 заверш. 

Пулевое ранение 1 заверш. - 0 

Выброс из окна, 

крыши, моста 
7 (2-заверш.) 5 (1 заверш.) 10 (4 заверш.) 

Поражение током - - 0 

9. Место  

совершения суицида 

Место фактического 

проживания 
101 (13-заверш.) 128 (17 заверш.) 116 (11 заверш.) 

Общественное место 13 (6-заверш.) 6 0 

Образовательное 

учреждение 
2 1 0 

Заброшенное здание 1 заверш. 7 (3 заверш.) 3 заверш. 

Лес  4 заверш. 5 заверш. 1 заверш. 

В доме у близких 

людей 
3 (2-заверш.) 4 (1 заверш.) 1 



10. Количество зарегистрированных 

повторных случаев суицида 
4 (1-заверш.) 5 4 

 

Для эффективного взаимодействия с Муниципальными 

межведомственными группами Службой ежемесячно проводятся сверки со 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области, ежеквартально с отделением организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России 

по Иркутской области, с муниципальными межведомственными группами, а 

также ежедневные звонки и обмен информацией. Службой была разработана 

и периодически обновляется форма отчета о проведенной работе по 

сопровождению несовершеннолетних и их семей. 

Службой межведомственного взаимодействия рекомендованы к 

использованию в работе специалистам Муниципальных межведомственных 

групп индивидуальные планы сопровождения несовершеннолетних, которые 

подверглись жестокому обращению или совершили попытку суицида, и их 

семей (медицинская, юридическая, психологическая, педагогическая 

помощь), а также журналы регистрации случаев жестокого обращения и 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Проведен Мониторинг деятельности муниципальных 

межведомственных групп (далее - ММГ) по работе с несовершеннолетними, 

пострадавшими от жестокого обращения и совершившими суицидальные 

попытки. 

Руководитель Службы межведомственного взаимодействия является 

членом КДНиЗП г. Иркутска. В рамках работы  комиссии подготовлен 

доклад на тему: «О сопровождении пострадавших несовершеннолетних и их 

семей, в условиях ограничительных мер по распространению новой 

коронавирусной инфекции». 

Муниципальным образованиям оказывается помощь в сопровождении 

пострадавших несовершеннолетних, отслеживании использования 

специалистами новых технологий, проводятся семинары, круглые столы, 

обучение специалистов. 

На базе  ГАУ ЦППМиСП проведен круглый стол для специалистов 

межведомственных групп: «Оказание помощи детям и их родителям в 

кризисных ситуациях» (20.02.2020). 

Психологи  ГАУ ЦППМиСП  оказывают поддержку детям, оказавшимся 

в кризисной ситуации: в состоянии суицидального риска, пострадавшим от 

жестокого обращения,  в ситуациях развода родителей, нарушенных 

отношений с родителями и со сверстниками и др., (диагностика, 

консультирование, коррекционная работа). Психологическая помощь 

оказывается  как долгосрочно (когда есть необходимость психологического 

анализа и исследования личностного содержания проблем, причин и условий 

их возникновения); так и краткосрочно (для решения актуальной проблемы 

ребенка или проблемной ситуации) и кризисная интервенция (экстренная, 



безотлагательная психологическая помощь человеку, находящемуся в 

состоянии кризисного состояния).  

Специалисты Службы межведомственного взаимодействия и педагоги-

психологи ГАУ ЦППМИСП  обеспечивают сопровождение 

несовершеннолетних в ходе следственных действий и проверочных 

мероприятий по статьям 131 – 135 УК РФ (преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности). Занимаются 

реабилитацией несовершеннолетних потерпевших и членов их семей. Дают 

заключения об эмоциональном состоянии несовершеннолетних, 

пострадавших от сексуального обращения, которые учитываются при 

определении тактики проведения отдельных следственных действий, 

сопровождают детей-жертв насилия в период судебного разбирательства. 

Использование ресурса Зеленой комнаты 21 раз. В 19 случаях это были 

дети, пострадавшие от сексуального насилия, таким детям помимо 

психодиагностической работы оказывалась экстренная психологическая 

помощь, чтобы снять нервное напряжение у ребенка. С родителями 

проводится консультативная работа, им разъясняется важность 

психологической реабилитационной работы с ребенком. В случае с детьми, 

находящимися в состоянии суицидального риска (2), в наблюдательной 

комнате находились родители детей. Наблюдение за работой психолога 

помогло родителям осознать серьезность состояния детей и необходимость 

обращения за медицинской помощью. 

Специалистами оказывалась выездная экстренно-психологическая 

помощь и поддержка несовершеннолетним, находящимся в кризисном 

состоянии, а также их ближайшему окружению (в рамках командировок): 

Усольский район (24.01.2020); Эхирит-Булагатский район (28.02.2020), 

Нижнеудинский район (6.07.2020), Иркутский кадетский корпус (16.09.2020), 

Усть-Удинский район д. Юголок (17.11.2020). Для несовершеннолетних 

специалистами ГАУ ЦППМиСП проведены тренинги по жизнестойкости, 

исследование эмоционального состояния, суицидального риска,  

индивидуальные консультации. Специалистам образовательных организаций 

оказана методическая помощь: проведен семинар-практикум, 

«Стрессойсточивость и восстановление сил» выступления (24.01.2020), 

выступление «О профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

детей в образовательной организации» (30.01.2020), даны рекомендации при 

работе с детьми. В Усть-Удинском районе проанализирована работа  

Муниципальной межведомственной группы, изучен порядок 

межведомственного взаимодействия, по результатам оценки даны 

рекомендации руководителю ММГ для последующей организации 

деятельности.  

С целью пропаганды ценности жизни, обучения конструктивным 

способам разрешения и поведения в конфликтных и сложных жизненных 

ситуаций составлены, распространены и отправление в муниципалитеты 

буклеты, листовки, методические рекомендации: «У подростка несчастная 

любовь: что делать?», «Что необходимо учитывать педагогу при подготовке 



учеников к экзаменам», «Технологии безопасного общения: буллинг, 

моббинг, буллицид», «Кибербуллинг: как помочь ребенку при онлайн-

травле», «Детям о поведении в трудных эмоциональных ситуациях» 

(формирование жизнеутверждающих установок у детей младше 11 лет); 

«Ценность жизни», «Жизнь прекрасна» (профилактика суицидальных 

тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих установок); 

«Что делать, если тебя никто не слушает и не понимает», «Неразрешимых 

проблем не бывает», «Как научиться не ссориться с родителями»; «Как 

помочь другу не чувствовать себя одиноким»; «Как подружиться и дружить», 

«Дружба  в сети: возможности, подводные камни», «Стоп. Коронавирусная 

инфекция». 

С целью формирования позитивного отношения к жизни среди 

учащихся образовательных учреждений Иркутской области проведены 

конкурсы: в период 12.09.2020-03.11.2020 проведен конкурс плакатов 

«Счастье жить!» (далее Конкурс). В период 28.04.2020 – 30.04.2020 проведен 

конкурс фотографий «Я счастлив, когда…». 

С  15 января 2020 года по 14 февраля 2020 проведено анонимное 

анкетирование для родителей (законных представителей) учащихся 7-8 

классов по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем с детьми 

(анкетирование выявило основные проблемы взаимоотношений детей и 

родителей, что позволило составить рекомендации для специалистов при 

работе с родителями). В анкетировании приняли все 42 муниципальных 

образования Иркутской области, 41005 родителей (лиц, их заменяющих) 

ответили на вопросы анкеты о взаимоотношениях со своими детьми;  

 

В рамках оказания методической помощи и для использования в работе 

специалистами ГАУ ЦППМиСП разработаны и отправлены в 

Муниципальные образования Иркутской области методические 

рекомендации и видео-материалы: «Технологии безопасного общения: 

профилактика буллинга, моббинга, буллицида (доведение до самоубийства) 

(12 МО); «Психологическая компетентность специалистов при работе с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» (для специалистов 

ММГ – 42 МО); «Психологические причины, трудности в обучении и 

поведении, способы педагогической помощи» (11 МО); «Конфликты в семье 

и пути их разрешения» (6 МО); «Влияние психологического климата на 

эффективность работы педагогического коллектива (5 МО); «Круглый стол: 

позиция специалистов и профессиональное эмоциональное выгорание при 

сопровождении детей и подростков (12 МО), «Подростковая агрессия: 

причины, способы проявления, методы и приемы реагирования» (5 МО); 

«Безопасность в сети интернет» (6 МО); «Нормы и правила межличностного 

общения» (6 МО); «Родительское собрание: как научить ребенка быть 

ответственным за свои поступки» (8 МО); «Анализ структуры 

межличностных отношений в конфликтном классе» (Тулунский район); 

«Формирование навыков преодоления кризисных ситуаций» (Ангарский 

городской округ);  



Психологами ГАУ ЦППМиСП проведены мероприятия для 

заместителей директоров, психологов, социальных педагогов 

(видеопрезентации): Открытая арена: «Вызовы времени: риски современного 

детства»: «Дистанционное обучение: риски и возможности», «Технологии 

преодоления кризисных ситуаций»; «Конфликты и способы их разрешения 

для педагогов»; «Сохранение и укрепление психологического здоровья 

педагогов. Как избежать эмоционального выгорания специалистов?»; 

«Методы и приемы психологической саморегуляции»; «Агрессивность детей 

и подростков». 
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