
Аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности 

деятельности муниципальных межведомственных групп (далее - ММГ) 

по сопровождению  несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения или совершивших  суицидальную попытку  

В соответствии с гл.I п.3 пп.1 Распоряжения №150-рзп «Об утверждении 

Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних 

Иркутской области» Службой межведомственного взаимодействия по 

противодействию жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних Иркутской области (далее – Служба)  Государственного 

автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» был проведен мониторинг (далее –мониторинг) 

эффективности деятельности муниципальных межведомственных групп 

(далее - ММГ) по сопровождению  несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения или совершивших  суицидальную попытку.  

Указанный мониторинг  19.05.2020г. был  направлен в 42 муниципальных 

образования, срок предоставления результатов мониторинга  определен до 

10.06.2020г.      

На 10.06.2020 г. 28 муниципальных образований (Аларский район, 

Баяндаевский район, Боханский район, Братский район, Жигаловский район, 

Заларинский район, Зиминский район, Иркутский район, Казачинско-

Ленский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, 

Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, Нукутский район, 

Слюдянский район, Тайшетский район, Тулунский район, Усольский район, 

Черемховский район, Эхирит-Булагатский район, г. Братск, г.Бодайбо и 

района, г. Зима, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Тулун, , г. Черемхово) 

направили данные мониторинга в Службу. 

Позднее указанной даты  в Службу поступили результаты мониторинга 

от 12 муниципалитетов (Балаганский район, Киренский район, Мамско-

Чуйский район, Усть-Илимский район, Усть-Удинский район, Усть-Кутский 

район, Чунский район, Шелеховский район, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Свирск, 

г. Усть-Илимск).    

Не поступил мониторинг от 2 муниципальных образований 

(Ольхонский район, Осинский район). ММГ Ольхонского района объяснили 

задержку мониторинга тем, что специалисты (ответственные за мониторинг) 

отсутствовали (на выезде) в сроки, которые были указаны для заполнения 

мониторинга.  ММГ Осинского района не прислали мониторинг по причине 

отсутствия секретаря ММГ (новый секретарь не назначен). Следует отметить, 



что Служба неоднократно обращалась с напоминаниями о предоставлении 

информации о проделанной работе, но мониторинг так и не поступил. 

Итоговое число муниципальных образований, предоставивших в 

Службу ответ на мониторинг, – 40.         

По результатам данных первого раздела мониторинга, за период 

1.01.2019-31.12.2019  было установлено 174 случая суицидального поведения 

несовершеннолетних на территориях муниципальных образований, 

предоставивших информацию, из них – 25 (14%) случаев завершенного 

суицида, 130 (75%) случаев попытки суицида и 19 (11%) случаев  

«суицидальные мысли».  

Из заявленных 174 случаев суицидального поведения было закрыто 128 

(74%) случаев. Основными причинами закрытия случаев стали  отсутствие 

рисков – закрыто 85 (66%)  случаев, 25 (20%) случаев было закрыто по 

причине смерти несовершеннолетнего (Аларский район, Нукутский район, 

Осинский район, Усть-Удинский район, Тайшетский район, Тулунский 

район, Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район, г. 

Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, г. Свирск, г. Черемхово),  10 случаев, а это 8% 

(Аларский район, Бодайбинский район, Нижнеудинский район, 

Черемховский район, г Саянск, г. Тулун) было закрыто по причине 

достижения совершеннолетия (18 лет), 8 (6%) случаев  было отнесено в 

графу – иные причины, а именно: переезд несовершеннолетнего на 

территорию другого муниципального образования/города (Аларский район, 

Боханский район, Нижнеилимский район, Тулунский район, Усть-Удинский 

район). 

Из 174 случаев суицидального поведения несовершеннолетних 

заседания были проведены по 152 (86%) случаям, а по 24 (14%) случаям 

заседания ММГ не проводились (Балаганский район, Братский район, 

Нукуткий район, Ташетский район, Чунский район, Шелеховский район, г. 

Братск).  

Заседания не были проведены по причинам: официальная информация 

не поступила в ММГ; несвоевременное поступление материалов по случаям; 

первоначальные сведения о фактах суицидального поведения 

несовершеннолетних были признаны ложными (несчастный случай, 

демонстративное поведение, смерть от заболевания); работа с 

несовершеннолетними не потребовалось в связи с наличием в учреждениях, в 

которых обучаются/воспитываются несовершеннолетние, собственных 

ресурсов для организации профилактической работы; желание родителей не 

предавать огласке факт происшедшего и самостоятельное посещение 

специалистов (врачей-психиатров, клинических психологов, медицинских 



психологов); проведение оперативных рабочих совещаний с субъектами 

системы профилактики вне рамок работы ММГ.     

В результате обработки данных мониторинга выяснилось, что 

количество случаев суицидального поведения несовершеннолетних, 

поступивших в Службу, имеет расхождение с теми данными, которые были 

предоставлены муниципальными образованиями.  

 

Число случаев суицидального поведения несовершеннолетних в разрезе 

муниципальных образований, поступивших в Службу и выявленных в 

результате анализа мониторинга с 1.01.2019 по 31.12.2019 г. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Суицид 

Всего Завершенный Попытка Суицидальные 

мысли  

1.  Аларский район 3(3) 1(1) 2(2) 0(0) 

2.  Ангарское МО 10(8) 3(3) 6(5) 1(0) 

3.  Балаганский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

4.  Баяндаевский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

5.  Боханский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

6.  Братский район 3(4) 0(0) 3(4) 0(0) 

7.  г. Бодайбо и района 2(2) 0(0) 2(2) 0(0) 

8.  г. Братск 25(25) 6(6) 17(17) 2(2) 

9.  г. Иркутск 30 (27) 1(1) 25(26) 4(0) 

10.  г. Саянск 3(3) 0(0) 3(3) 0(0) 

11.  г. Свирск 2(1) 1(1) 1(0) 0(0) 

12.  г. Тулун 4(3) 0(0) 4(3) 0(0) 

13.  г. Усолье – Сибирское 5(4) 0(0) 5(4) 0(0) 

14.  г. Усть – Илимск 3(3) 0(0) 1(3) 2(0) 

15.  г. Черемхово 6(7) 3(2) 1(1) 2(4) 

16.  Жигаловский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

17.  Заларинский район 3(3) 0(0) 2(2) 1(1) 

18.  Зиминское городское МО 4(4) 0(0) 3(3) 1(1) 

19.  Зиминское районное МО 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

20.  Иркутское районное МО 6(13) 0(0) 6(13) 0(0) 

21.  Казачинско – Ленский 

район 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

22.  Катангский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

23.  Качугский район 2(1) 0(0) 2(1) 0(0) 

24.  Киренский муниципальный 

район 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

25.  Куйтунский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

26.  Мамско – Чуйского района 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

27.  Муниципальный район 

«Ольхонское районное МО» 

0 0 0 0 

28.  Муниципальный район 

«Усольского районного 

3(6) 0(0) 3(5) 0(1) 



 

*В скобках – число случаев, предоставленных в Службу Муниципальными 

межведомственными группами Жирным шрифтом выделены те муниципальные 

образования, которые предоставили расхожие со Службой данные по случаям  

суицидального поведения несовершеннолетних.    
 

Из данных, приведенных в таблице видно, что 27 муниципальных 

образований (Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Жигаловский район, Заларинский район, Зиминское районное МО, 

Казачинско – Ленский район, Катангский район, Киренский район, 

Куйтунский район, Усольский район, Нижнеилимский район, 

Нижнеудинский район, Нукутский район, Слюдянский район, Тайшетский 

район, Тулунский район, Усть-Илимский район, Усть-Кутский район, 

Черемховский район, Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-

Булагатский район, г. Бодайбо и района, г. Зима, г. Братск,  г. Саянск) в 

мониторинге предоставили данные по случаям суицидального поведения 

несовершеннолетних, идентичные тем, что поступили в Службу 

межведомственного взаимодействия.   

2 муниципальных образования не предоставили мониторинг в Службу 

(Ольхонский район, Осинский район).  

Оставшиеся муниципальные образования, а их 13 (Братский район, 

Иркутский район, Качугский район, Усольский район, Усть-Удинский район, 

Усть-Илимский район, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Свирск, г. Тулун, г. Усолье-

МО» 

29.  Нижнеилимский район 2(2) 0(0) 2(2) 0(0) 

30.  Нижнеудинский район 4(4) 0(0) 4(4) 0(0) 

31.  Нукутский район 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 

32.  Осинский район 4 1 1 2 

33.  Районное МО «Усть – 

Удинский район» 

4(3) 1(1) 3(2) 0 

34.  Слюдянский район 3(3) 0(0) 2(2) 1(1) 

35.  Тайшетский район 5(5) 1(1) 4(4) 0(0) 

36.  Тулунский район 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

37.  Усть – Илимский район 0(2) 0(0) 0(0) 0(2) 

38.  Усть – Кутское МО 6(6) 0(0) 5(5) 1(1) 

39.  Черемховское районное 

МО 

4(4) 0(0) 3(3) 1(1) 

40.  Чунское районное МО 3(3) 1(1) 1(1) 1(1) 

41.  Шелеховский 

муниципальный район 

9(9) 1(1) 7(7)  1(1) 

42.  Эхирит – Булагатский 

район 

4(4) 3(3) 1(1) 0(0) 

 ВСЕГО 170(174) 26(25) 123(130) 

 

21(19) 



Сибирское, г. Усть-Илимск, Черемхово) имеют расхожие данные с теми, 

которые поступили в Службу. 

Число случаев суицидального поведения в Службе превышает число, 

которое было предоставлено муниципалитетами: 

 попытки суицида – Качугский район (на 1 случай), г. Ангарск (на 1 

случай), г. Свирск (на 1 случай), г. Тулун (на 1 случай), г. Усолье-

Сибирское (на 1 случай), Усть-Удинский район (на 1 случай); 

 суицидальные мысли – г. Ангарск (на 1 случай), г. Усть-Илимск (на 2 

случая), г. Иркутск (на 4 случая); 

 завершенный суицид – г. Черемхово (на 1 случай). 

Число случаев суицидального поведения в Службе меньше, чем число, 

которое было предоставлено муниципалитетами: 

 попытки суицида – Братский район (на 1 случай), г. Усть-Илимск (на 2 

случая), Иркутский район (на 7 случаев), Киренский район (на 1 

случай), Усольский район (на 2 случая), г. Иркутск (на 1 случай). 

 суицидальные мысли – Усть-Илимский район (на 2 случая), Усольский 

район (на 1 случай), Черемховский район (2 случая). 

Расхождение по цифрам муниципальные образования объясняют тем, 

что ММГ не фиксируют суицидальные мысли в своих статистических 

данных (г. Ангарск, г. Иркутск, г. Усть-Илимск); некоторые факты 

суицидального поведения несовершеннолетних трактовались специалистами 

ММГ, как привлечение внимания, демонстративное поведение, в то время, 

как в полиции данные случаи - попытки суицида (Качугский район, г. 

Ангарск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское); МО Иркутского района указало в 

мониторинге все случаи суицидального поведения, по которым были 

проведены заседания ММГ, в том числе и не подтвержденные попытки 

суицида; ММГ г. Тулуна не учла факт попытки суицида 

несовершеннолетней, проживающей и обучающейся на территории данного 

МО, но находящейся в Усольском районе на момент совершения попытки; 

информация о случаях суицидального поведения несовершеннолетних не 

была передана в Службу (Братский район, Усольский район, Усть-Илимский 

район, г. Иркутск); районным МО «Усть-Удинский район» не была получена 

официальная информация о попытке суицида, поэтому в мониторинге ММГ 

не отразила данный случай.  

МО г. Черемхово предоставило в результатах мониторинга не только 

расхожее со Службой число суицидальных мыслей, но и указало только 2 

случая завершенного суицида, в то время как на данной территории было 

зафиксировано 3 случая завершенного суицида.   



Данный факт муниципальное образование объясняет тем, что 

несовершеннолетний совершил завершенный суицид  в   г. Черемхово, 

однако по месту жительства несовершеннолетний был зарегистрирован в 

Иркутском районе, в связи с расхождением фактического и юридического 

адреса проживания  специалисты г. Черемхово не учли данный случай 

суицида в отправленном ими мониторинге  и территориально отнесли его к 

ведомству Иркутского района.  

По  жестокому обращению с несовершеннолетними, из анализа данных 

первого раздела мониторинга, было выявлено 179 случаев, из них физическое 

насилие – 112 случаев, что составило 62%, сексуальное насилие – 48 (27%) 

случая, пренебрежение нуждами ребенка – 19 (11%) случаев.  

Из заявленных 179 случаев жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних было закрыто 119 (66%). Основными причинами 

закрытия случаев жестокого обращения стали: отсутствие рисков – закрыто 

106 (89%) случаев, 9 (7%) случаев (Нижнеилимский район, Нижнеудинский 

район, г. Ангарск, г. Братск) было отнесено в графу – иные причины 

(родители лишены родительских прав, и дети помещены в государственные 

учреждения, переезд несовершеннолетнего на другое постоянное место 

жительства), 3 (3%) случая (Иркутский район, Киренский район, 

Нижнеудинский район) было закрыто по причине достижения 

совершеннолетия (18 лет), и 1 (1%) случай по факту смерти 

несовершеннолетнего (Баяндаевский район). 

Из 179 случаев жестокого обращения в отношении детей заседания 

были проведены по  162 (90%) случаям, а по 17 (10%) случаям заседания 

ММГ не проводились (Братский район, Киренский район, Усть-Илимский 

район, Черемховский район, Шелеховский район).   Причина: семьи состоят 

на учете в Банке данных СОП, поэтому была организована работа в рамках 

данного порядка.   

В результате обработки данных мониторинга выяснилось, что 

количество случаев по жестокому обращению с несовершеннолетними,  

поступивших в Службу, имеет расхождение с теми данными, которые были 

предоставлены муниципальными образованиями. 

 

 

 

 

 



Число случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в 

разрезе муниципальных образований, поступивших в Службу и 

выявленных в результате анализа мониторинга  

с 1.01.2019 по 31.12.2019 

 

№ Муниципальное образование  ФН СН  ПрН  

ВСЕГО 

1.  Аларский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

2.  Балаганский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  Баяндаевский р-н 0 0(0) 0(1) 0(1) 

4.  Боханский р-н 1 0 0 1 

5.  Братский р-н 0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 

6.  г. Ангарск 6(6) 2(2) 0(0) 8(8) 

7.  г. Бодайбо и р-н 1(1) 1(1) 0(0) 2(2) 

8.  г. Братск 8(8) 4(4) 0(0) 12(12) 

9.  г. Иркутск 6(9) 7(5) 0(0) 13(14) 

10.  г. Саянск 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

11.  г. Тулун 0(2) 1(1) 0(1) 1(4) 

12.  г. Усолье-Сибирское 17(17) 0(0) 0(0) 17(17) 

13.  г. Усть-Илимск 11(11) 3(3) 0(15) 14(29) 

14.  г. Черемхово 0(6) 0(0) 0(0) 0(6) 

15.  г. Зима 2(2) 1(1) 0(0) 3(3) 

16.  г. Свирск 0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 

17.  г. Усть-Кут 4(4) 1(1) 0(0) 5(5) 

18.  Жигаловский р-н 1(1) 1(1) 0(0) 2(2) 

19.  Заларинский р-н  2(2) 1(1) 0(0) 2(2) 

20.  Зиминский р-н 0(0) 2(2) 0(0) 2(2) 

21.  Иркутский р-н 0(1) 1(3) 0(0) 1(4) 

22.  Казачинско-Ленский р-н 0(2) 0(0) 0(0) 0(2) 

23.  Катангский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

24.  Качугский р-н  0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 

25.  Киренский р-н  2(5) 2(3) 0(0) 4(8) 

26.  Куйтунский р-н  4(4) 2(2) 0(0) 6(6) 

27.  Мамско-Чуйский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

28.  Нижнеилимский р-н 3(3) 2(2) 0(0) 5(5) 

29.  Нижнеудинский р-н  2(7) 1(1) 0(0) 3(8) 

30.  Нукутский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

31.  Ольхонский р-н 0 1 0 1 

32.  Осинский р-н  0 0 0 0 

33.  Слюдянский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

34.  Тайшетский р-н  1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

35.  Тулунский р-н  3(2) 2(1) 0(1) 5(4) 

36.  Усольский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

37.  Усть-Илимский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

38.  Усть-Удинский р-н  0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 

39.  Черемховский р-н  0(7) 1(6) 0(1) 1(14) 

40.  Чунский р-н 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

41.  Шелеховский р-н  0(4) 2(3) 0(0) 2(7) 

42.  Эхирит-Булагатский р-н  1(4) 1(1) 0(0) 2(5) 



ВСЕГО: 75(112) 42(48) 0(19) 117(179) 

 

* ФН – физическое насилие, СН – сексуальное насилие, ПрН – пренебрежение нуждами 

ребенка. Жирным шрифтом выделены те муниципальные образования, которые 

предоставили расхожие со Службой данные по случаям  жестокого обращения с 

несовершеннолетними по трем видам насилия. 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что  26 муниципальных 

образования (Аларский район, Балаганский район, Боханский район, 

Братский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, 

Катангский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, 

Нижнеилимский район, Нукутский район, Слюдянский район, Тайшетский 

район, Усольский район, Усть-Илимский район, Усть-Удинский район, 

Чунский район, г. Ангарск, г. Бодайбо и района, г. Братск, г. Саянск, г. 

Усолье-Сибирское, г. Зима, г. Свирск, г. Усть-Кут) предоставили в 

мониторинге число случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, 

идентичное тому, которое было зафиксировано Службой межведомственного 

взаимодействия по всем четырем видам насилия (физическое насилие, 

сексуальное насилие, пренебрежение нуждами ребенка, психическое 

насилие).  

2 муниципальных образования не предоставили мониторинг в Службу 

(Осинский район, Ольхонский район).  

Оставшиеся 14 муниципальных образований (Баяндаевский район, 

Иркутский район, Казачинско-Ленский район, Качугский район, Киренский 

район, Нижнеудинский район, Тулунский район, Черемховский район, 

Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район, г. Иркутск, г. Усть-Илимск, 

г. Тулун, г. Черемхово,)  имеют расхожие данные с теми, которые поступили 

в Службу.  

Число случаев жестокого обращения в Службе превышает число, 

которое было предоставлено муниципалитетами: 

 сексуальное насилие – г. Иркутск (на 2 случая), Тулунский район (на 1 

случай); 

 физическое насилие – Тулунский район (на 1 случай). 

Число случаев суицидального поведения в Службе меньше, чем число, 

которое было предоставлено муниципалитетами: 

 сексуальное насилие – Качугский район (на 1 случай), Киренский 

район (на 1 случай), Иркутский район (на 2 случая), Черемховский 

район (на 5 случаев), Шелеховский район (на 1 случай); 



 физическое насилие – Иркутский район (на 1 случай), Казачинско-

Ленский (на 2 случая), Киренский район (на 3 случая), Нижнеудинский 

район (на 5 случаев), Черемховский район (на 7 случаев), Шелеховский 

район (на 4 случая), Эхирит-Булагатский район (на 3 случая) г. Иркутск 

(на 3 случая), г. Тулун (на 2 случая), г. Усть-Илимск (на 1 случай), г. 

Черемхово (на 6 случаев). 

 пренебрежение нуждами – Баяндаевский район (на 1 случай), г. Тулун 

(на 1 случай), г. Усть-Илимск (на 15 случаев), Черемховский район (на 

1 случай). 

Расхождение по цифрам обусловлено следующими причинами: 

информация о новых фактах ЖО от ММГ в Службу не поступила, в том 

числе и о неподтвержденных случаях (Тулунский район, Шелеховский 

район, Баяндаевский район, г. Иркутск, г. Усть-Илимск, г. Черемхово); ММГ 

указало в мониторинге все случаи жестокого обращения, по которым были 

проведены заседания, в том числе и не подтвержденные (Иркутский район, 

Казачинско-Ленский район, Качугский район, Киренский район, 

Нижнеудинский район, Черемховский район, Эхирит-Булагатский район).  

За период 1.01.2020-1.04.2020 было установлено 33 случая 

суицидального поведения несовершеннолетних на территориях 

предоставивших информацию муниципальных образований, из них – 3 (9%) 

случая завершенного суицида, 29 (88%) случаев попытки суицида и 1 (3%) 

случай суицидальных мыслей.  

Из заявленных 33 случаев суицидального поведения был закрыт 1 (3%) 

по причине смерти несовершеннолетнего (г. Братск). 

Из 33 случаев суицидального поведения несовершеннолетних 

заседания были проведены по  32 (97%) случаям, а по  1 (3%) случаю 

заседание ММГ не проводилось (г. Братск), по причине того, что 

первоначальная информация о случае завершенного суицида трактовалась, 

как несчастный случай, матери была оказана психологическая помощь, семья 

не нуждалась в сопровождении в связи с отсутствием несовершеннолетних.  

Следует отметить, что в результате обработки данных мониторинга 

выяснилось, что только г. Иркутск имеет расхождение данных со Службой 

по числу суицидальных мыслей, по причине того, что ММГ г. Иркутска в 

своей статистике не учитывают суицидальные мысли несовершеннолетних. 

2 муниципальных образования не предоставили мониторинг в Службу 

(Ольхонский район, Осинский район).  

Оставшиеся 39 Муниципальных образований предоставили данные, 

идентичные со Службой (ежеквартальная сверка Службы с ММГ).  

 



Число случаев суицидального поведения в разрезе муниципальных 

образований поступивших в службу и выявленных в результате анализа 

мониторинга с 1.01.2020 по 1.04.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Суицид 

Всего Завершенный Попытка Суицидальные 

мысли  

1.  Аларский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

2.  Ангарское МО 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  Балаганский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

4. ) Баяндаевский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

5.  Боханский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

6.  Братский район 3(3) 0(0) 3(3)  0(0) 

7.  г. Бодайбо и района 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

8.  г. Братск 3(3) 1(1) 2(2) 0(0) 

9.  г. Иркутск 12(10) 1(1) 9(9) 2(0) 

10.  г. Саянск 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

11.  г. Свирск 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

12.  г. Тулун 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

13.  г. Усолье – Сибирское 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

14.  г. Усть – Илимск 3(3) 0(0) 3(3) 0(0) 

15.  г. Черемхово 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

16.  Жигаловский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

17.  Заларинский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

18.  Зиминское городское МО 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 

19.  Зиминское районное МО 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

20.  Иркутское районное МО 2(2) 0(0) 2(2)  0(0) 

21.  Казачинско – Ленский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

22.  Катангский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

23.  Качугский район 0(0) 0(0) 0(0) 

 

0(0) 

24.  Киренский муниципальный 

район 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

25.  Куйтунский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

26.  Мамско – Чуйского района 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

27.  Муниципальный район 

«Ольхонское районное МО» 

0 0 0 0 

28.  Муниципальный район 

«Усольского районного МО» 

1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

29.  Нижнеилимский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

30.  Нижнеудинский район 2(2) 0(0) 2(2) 0(0) 

31.  Нукутский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

32.  Осинский район 0 0 0 0 

33.  Районное МО «Усть – 

Удинский район» 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

34.  Слюдянский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

35.  Тайшетский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

36.  Тулунский район 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 

37.  Усть – Илимский район 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 



38.  Усть – Кутское МО 1(1) 0(0) 1(1) 1(1) 

39.  Черемховское районное МО 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

40.  Чунское районное МО 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

41.  Шелеховский 

муниципальный район 

0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

42.  Эхирит – Булагатский район 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 

 ВСЕГО 35(33) 3(3) 29(29) 3(1) 

 

* В скобках – число случаев, предоставленных в Службу Муниципальными 

межведомственными группами. Жирным шрифтом выделены те муниципальные 

образования, которые предоставили расхожие со Службой данные по случаям  

суицидального поведения несовершеннолетних.  

 

За период 1.01.2020-1.04.2020 по  жестокому обращению с 

несовершеннолетними, из анализа данных первого раздела мониторинга, 

было выявлено 56 случаев, из них физическое насилие – 34 случая, что 

составило 61%, сексуальное насилие – 16 (28%) случаев, пренебрежение 

нуждами ребенка – 6 (11%) случаев.  

Из заявленных 56 случаев жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних было закрыто 20 (36%). Основными причинами 

закрытия случаев жестокого обращения стали отсутствие рисков – закрыто 

18  (90%) случаев  (Иркутский район, Киренский район, Усть-Илимский 

район, Тайшетский район, Шелеховский район, г. Усолье-Сибирское, г. 

Черемхово, г. Усть-Илимск), 2 (10%) случая  было отнесено в графу – иные 

причины - родители лишены родительских прав, и дети помещены в 

государственные учреждения (Эхирит-Булагатский район). 

Из 56 случаев жестокого обращения несовершеннолетних заседания 

были проведены по  52 (93%) случаям, а по  4 (7%) случаям заседания ММГ 

не проводились (Киренский район, Шелеховский район). Причина: семьи 

состоят на учете в Банке данных СОП, была организована работа в рамках 

данного порядка.     

В результате обработки данных мониторинга выяснилось, что 

количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними,  

поступивших в Службу, имеет расхождение с теми данными, которые были 

предоставлены муниципальными образованиями, а именно, число случаев 

жестокого обращения в Службе меньше, чем то число случаев, которое было 

предоставлено муниципалитетами. 

 

 

 

 



Число случаев жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних в разрезе муниципальных образований 

поступивших в службу и выявленных в результате анализа мониторинга 

с 1.01.2020 по 1.04.2020 г. 

 

№ Муниципальное образование  ФН СН  ПрН  

ВСЕГО 

1.  Аларский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

2.  Балаганский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  Баяндаевский р-н 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 

4.  Боханский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

5.  Братский р-н 1(1) 1(1) 0(0) 2(2) 

6.  г. Ангарск   1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

7.  Г. Бодайбо и р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

8.  г. Братск 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

9.  г. Иркутск 2(2) 1(1) 0(0) 3(3) 

10.  г. Саянск 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

11.  г. Тулун  0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 

12.  г. Усолье-Сибирское 4(4) 0(0) 0(0) 4(4) 

13.  г. Усть-Илимск 7(7) 1(1) 0(0) 8(8) 

14.  г. Черемхово  6(6) 0(0) 0(0) 6(6) 

15.  г. Зима 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

16.  г. Свирск 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

17.  г. Усть-Кут  2(2) 2(2) 0(0) 4(4) 

18.  Жигаловский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

19.  Заларинский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

20.  Зиминский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

21.  Иркутский р-н 1(1) 4(4) 0(0) 5(5) 

22.  Казачинско-Ленский р-н 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

23.  Катангский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

24.  Качугский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

25.  Киренский р-н  2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 

26.  Куйтунский р-н  0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 

27.  Мамско-Чуйский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

28.  Нижнеилимский р-н 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

29.  Нижнеудинский р-н  1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

30.  Нукутский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

31.  Ольхонский р-н 1 0 1 2 

32.  Осинский р-н  0 0 0 0 

33.  Слюдянский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

34.  Тайшетский р-н  1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

35.  Тулунский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

36.  Усольский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

37.  Усть-Илимский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

38.  Усть-Удинский р-н  0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 

39.  Черемховский р-н  0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

40.  Чунский р-н 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

41.  Шелеховский р-н  0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 



42.  Эхирит-Булагатский р-н  1(1) 6(6) 0(0) 13(13) 

ВСЕГО: 33(33) 16(17) 3(6) 52(56) 

 

* ФН – физическое насилие, СН – сексуальное насилие, ПрН – пренебрежение нуждами 

ребенка. Жирным шрифтом выделены те муниципальные образования, которые 

предоставили расхожие со Службой данные по случаям  жестокого обращения с 

несовершеннолетними по трем видам насилия. 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что 38 муниципальных 

образований предоставили в мониторинге число случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними, идентичное тому, которое было 

зафиксировано Службой межведомственного взаимодействия по всем 

четырем видам насилия (физическое насилие, сексуальное насилие, 

пренебрежение нуждами ребенка, психическое насилие).  

2 муниципальных образований не предоставили мониторинг в Службу 

(Осинский район, Ольхонский район).  

Оставшиеся 2 муниципальных образования (г. Тулун, Шелеховский 

район)  предоставили расхожие данные с теми, что поступили в Службу, а 

именно число случаев жестокого обращения в Службе меньше того числа 

случаев, которое было предоставлено муниципалитетами: 

 сексуальное насилие – Шелеховский район (на 1 случай); 

 пренебрежение нуждами – Шелеховский район (на 1 случай), г. 

Тулун (на 2 случая).  

Анализ результатов мониторинга за период 01.01.2019-1.04.2020 по 

второму разделу, раскрывающему реализацию полномочий в сфере 

сопровождения несовершеннолетних, проявивших суицидальное поведение 

по 40 муниципальным образованиям,  показал, что в 62% экстренная помощь 

понадобилась несовершеннолетним, и решение об ее оказании было принято 

не позднее 1 часа с момента поступления информации, в 25% (Боханский 

район, Заларинский район, Качугский район, Киренский район, 

Нижнеудинский район, Нукутский район, Чунский район, Черемховский 

район, Усольский район, Тайшетский район, г. Иркутск, г. Бодайбо и район, 

г. Братск) не всегда удается принять решение об оказании помощи 

несовершеннолетним не позднее 1 часа и в 13% случаев в оказании 

экстренной помощи не было необходимости (г. Тулун, г. Усть-Кут, г. 

Черемхово, г. Саянск, Шелеховский район, Катангский район). 

 В 84% удалось организовать заседания ММГ в течение 24-72 часов, и в 

18% заседания не всегда удавалось провести в поставленные сроки 

(Шелеховский район, Катангский район, г. Иркутск, г. Саянск, г. Тулун, г. 

Усть-Кут, г. Черемхово). 



Разработка и реализация индивидуального плана работы по 

сопровождению несовершеннолетнего была осуществлена в 98% случаях 

суицидального поведения и лишь в 2% (Боханский район, Заларинский 

район, Качугский район, Нукутский район, г. Братск, г. Саянск) не удалось 

организовать работу данным образом (отказ родителей от сопровождения). 

Своевременно проводятся ежемесячные заседания ММГ в 80% случаев 

суицидального поведения несовершеннолетних, и в 20% (Аларский район, 

Баяндаевский район, Боханский район, Братский район, Качугский район, 

Киренский район, Чунский район, Черемховский район, Тулунский район, г. 

Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск) 

ежемесячные заседания ММГ были проведены не своевременно, с 

опозданием.  

Медицинская помощь в 98% случаях была оказана в полном объеме, в 

2% случаев (г. Бодайбо и район, г. Усть-Кут) данная помощь не 

понадобилась.  

Юридическая помощь понадобилась и была оказана в полном объеме в 

5% случаев  (Чунский район, г. Иркутск), а в 99% в ней не было 

необходимости. 

Социальную помощь получили несовершеннолетние и их семьи в 

полном объеме в 92% случаев, в 8% случаев (Боханский район, г. Усть-Кут, 

Чунский район, Качугский район, Катангский район, г. Усть-Илимск) данный 

вид помощи не понадобился. 

Педагогическая помощь была оказана в 97% случаев, а в 3% случаев (г. 

Бодайбо и района, г. Усть-Кут, Качугский район) данный вид помощи не 

понадобился.  

Психологическая помощь несовершеннолетним, их семьям и близкому 

окружению потребовалась в 98% случаев, а в 2% случаев (г. Бодайбо и 

района, Киренский район, г. Братск) данная помощь была оказана частично.  

При оказании помощи в 92% случаев использовались инновационные 

технологии (психокоррекционные программы, техники, методики, тренинги 

и т.п.), а в 8% случаев (Баяндаевский район, Боханский район, Слюдянский 

район, Качугский район, Катангский район) инновации не использовались. 

По данным мониторинга, за 2019 г. и 1 квартал 2020 г. было проведено 

48 незамедлительных внеочередных заседаний ММГ по случаям 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Анализ результатов мониторинга за период 01.01.2010-1.04.2020 по 

второму разделу, раскрывающему реализацию полномочий в сфере 

сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения, показал, что в 76% экстренная помощь понадобилась 



несовершеннолетним, и решение об ее оказании было принято не позднее 1 

часа с момента поступления информации, в 14% (Баяндаевский район, 

Боханский район, Зиминский район, Качугский район, Нукутский район, 

Тулунский район, г. Братск, г. Усть-Кут, г. Черемхово) не всегда удается 

принять решение об оказании помощи несовершеннолетним не позднее 1 

часа и в 10% случаев в оказании экстренной помощи не было необходимости 

(г. Ангарск, г. Тулун, Жигаловский район, Куйтунский район). 

 В 95% удалось организовать заседания ММГ в течение 24-72 часов, и в 

5% заседания не всегда удавалось провести в поставленные сроки (Аларский 

район, Зиминский район, Черемховский район, г. Братск, г. Иркутск, г. 

Свирск). 

Разработка индивидуального плана работы по сопровождению 

несовершеннолетнего и его реализация были осуществлены в 98% случаях 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, и лишь в 2% 

(Зиминский район, Нукутский район, Качугский район) не удалось 

организовать работу данным образом (отказ родителей от сопровождения).  

 Своевременно проводились ежемесячные заседания ММГ в 61% 

случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, а в 30% 

(Аларский район, Боханский район, Жигаловскй район, Качугский район, г. 

Ангарск, г. Иркутск, г. Усть-Илимск,) ежемесячные заседания ММГ были 

проведены не своевременно, с опозданием, в 9% случаев (Братский район, 

Черемховски район, г. Свирск) заседания не были проведены.   

В 88% случаях была оказана медицинская помощь в полном объеме, в 

12% случаев (г. Усть-Илимск, Качугский район) данная помощь не 

понадобилась.  

Юридическая помощь понадобилась в 5% случаев  (г. Иркутск, г. Усть-

Илимск),  в 1% случаев (г. Свирск)  была оказана частично, и в 97% случаев 

в ней не было необходимости. 

Социальную помощь получили несовершеннолетние и их семьи в 85% 

случаев, в 15% случаев (Баяндаевский район, г. Свирск, г. Усть-Кут, г. Усть-

Илимск, Качугский район) данный вид помощи не понадобился. 

Педагогическая помощь была оказана в 95% случаев, в 5% случаев 

(Боханский район, г. Ангарск, Жигаловский район, Качугский район, 

Куйтунский район) помощь не понадобилась.  

Психологическая помощь несовершеннолетним, их семьям и близкому 

окружению потребовалась и была оказана в 98% случаев, а в 2% случаев 

(Зиминский район, Качугский район) данная помощь была оказана частично.  

При оказании помощи в 73% случаев использовались инновационные 

технологии (психокоррекционные программы, техники, методики, тренинги 



и т.п.), а в 27% случаев (Боханский район, г. Свирск, у. Усть-Илимск, 

Качугский район, Куйтунский район, Черемховский район). 

По данным мониторинга, за 2019 г. и 1 квартал 2020 г. было проведено 

51 незамедлительное внеочередное  заседание ММГ по случаям 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

Выводы:  

Исходя из анализа данных Мониторинга деятельности муниципальных 

межведомственных групп по работе с несовершеннолетними, пострадавшими 

от жестокого обращения и совершившими суицидальные попытки и 

деятельности Службы межведомственного взаимодействия, можно сказать о 

том, что не все муниципальные образования, а именно Баяндаевский район, 

Братский район, Иркутский район, Казачинско-Ленский район, Качугский 

район, Киренский район, Усольский район, Усть-Илимский район, 

Черемховский район, Тулунский район, Шелеховский район, , 

Нижнеудинский район, Эхирит-Булагатский район, г. Черемхово, 

Баяндаевский район, г. Ангарск, г. Свирск, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, 

Усть-Удинский район, г. Усть-Илимск, г. Иркутск, при заполнении 

мониторинга отразили и учли все случаи жестокого обращения и 

суицидального поведения, что было выявлено при их сравнении с числом 

случаев, зафиксированных Службой.   

После заполнения данных мониторинга, муниципальными 

образованиями, были внесены предложения по рассмотрению и изменению  

структуры II раздела мониторинга, раскрывающего реализацию полномочий 

в сфере сопровождения несовершеннолетних, проявивших суицидальное 

поведение и подвергшихся жестокому обращению – учет специфики 

деятельности муниципальных межведомственных групп (проведение 

заседаний раз в квартал, а не ежемесячно, невозможность оценить, оказана 

ли помощь в полном объеме). 

Следует отметить, что 12 муниципальных образований (Балаганский 

район, Киренский район, Мамско-Чуйский район, Усть-Илимский район, 

Усть-Удинский район, Усть-Кутский район, Чунский район, Шелеховский 

район, г. Ангарск, г. Иркутск, г. Свирск, г. Усть-Илимск) направили ответ на 

мониторинг позднее срока, указанного в информационном письме, которое к 

нему прилагалось, а Осинский район и Ольхонский район ответ на 

мониторинг в Службу не предоставили.  

 

 

 



Предложения:  

1. Специалистам Службы межведомственного взаимодействия  внести 

изменения (конкретизация инновационных технологий, кадровый ресурс) в 

мониторинг деятельности муниципальных межведомственных групп (далее-

ММГ) по работе с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого 

обращения, и совершившими суицидальные попытки, и проводить данный 

мониторинг 1 раз в год (в начале года).  

2.Муниципальным межведомственным группам проводить 

ежемесячные сверки со Службой межведомственного взаимодействия по 

фактам жестокого обращения с несовершеннолетними и суицидальных 

попыток несовершеннолетних.  
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