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ПОЛОЖЕНИЕ
о мобильной бригаде кризисного реагирования

на случаи суицидальных попыток несовершеннолетних
__________________МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха_______________

наименование учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение служит правовой, организационно-

методической основой формирования и организации деятельности выездной

мобильной бригады кризисного реагирования на случаи суицидальных попыток

несовершеннолетних (далее – Мобильная бригада).

1.2. Мобильная бригада создается на базе МКОУ «СОШ № 20» с.

Измайлиха (далее - учреждение) и не является самостоятельным структурным

подразделением учреждения. Мобильная бригада представляет собой

формирование, предназначенное для повышения доступности социальных

услуг в рамках социального обслуживания несовершеннолетних.

1.3. Мобильная бригада осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с органами и организациями образования, здравоохранения,

опеки и попечительства, внутренних дел, общественными и другими

организациями.

1.4. Организацию работы Мобильной бригады осуществляет

руководитель учреждения.

1.5. Мобильная бригада обеспечивается соответствующим

транспортным средством, необходимым для оказания социальных услуг.

1.6. Мобильная бригада в своей деятельности руководствуется

действующим федеральным и краевым законодательством, методическими

рекомендациями для специалистов органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
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вопросу защиты детей и жестокого обращения утвержденными постановлением

Приморской краевой межведомственной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав от 2 августа 2006 года № 5, порядком

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного

происшествия с несовершеннолетними утверждённым постановлением

Приморской краевой межведомственной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав от 30 сентября 2014 года № 3,

настоящим Положением.

2. Цели и задачи Мобильной бригады

2.1. Цель деятельности Мобильной бригады – своевременное

реагирование на случаи суицидальных попыток несовершеннолетних, оказание

(комплексной) экстренной помощи несовершеннолетнему, пережившему

попытку суицида, и его семье.

2.2. Основные задачи деятельности Мобильной бригады:

2.2.1. Экстренное реагирование на случаи суицидального поведения или

суицидальных попыток; отобрание из семьи несовершеннолетнего при

непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего;

2.2.2. Анализ кризисной ситуации, оперативное определение

незамедлительных форм помощи несовершеннолетнему, и его семье, исходя из

состояния их физического и психического здоровья, конкретной жизненной

ситуации;

2.2.3. Установление контактов с родителями (законными

представителями), информирование их о выявленных случаях суицидального

поведения либо попытки суицида;

2.2.4. Информирование территориальных органов МВД России на

районном уровне, подчинённых УМВД России по Приморскому краю (далее –

ОМВД края), органов и учреждений системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних о выявленных случаях суицидального

поведения либо попытки суицида;

2.2.5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том



3

числе с учреждениями здравоохранения, по вопросам оказания экстренной

медицинской помощи несовершеннолетнему, совершившему суицидальную

попытку.

3. Состав Мобильной бригады

3.1. В состав Мобильной бригады входят: классные руководители,

заместитель директора по воспитательной работе

3.2. В рамках межведомственного взаимодействия Мобильная бригада

сотрудничает с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних

и защите их прав (далее – КДН и ЗП), ОМВД края, управлением опеки

и попечительства муниципального образования (далее - УОиП); краевыми

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения (далее –

КГБУЗ), специалисты которых принимают участие в экстренных выездах

Мобильной бригады.

4. Порядок работы Мобильной бригады

4.1. Мобильная бригада осуществляет экстренные выезды.

4.2. Экстренные выезды Мобильной бригады осуществляются на

основании сигналов, поступивших от граждан, специалистов (должностных

лиц) органов власти, учреждений, служб, общественных организаций и иных

заинтересованных лиц.

4.3. Сигнал принимается:

4.3.1. По номеру единого общероссийского детского Телефона доверия

(8-800-2000-122);

4.3.2. По номеру информационно-диспетчерской Службы Социальный

патруль в краевых государственных учреждениях социального обслуживания

семьи и детей Приморского края;

4.3.3. Принятый сигнал подлежит обязательной регистрации в Журнале

регистрации сигналов о суицидальном поведении несовершеннолетних.

4.4. После получения сигнала о суицидальном поведении, совершении

попытки суицида, об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего,

требующего немедленного реагирования, специалисты Мобильной бригады:

4.4.1. Незамедлительно сообщают в муниципальную КДН и ЗП;
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4.4.2. Организовывают в рабочее время срочный выезд Мобильной

бригады с участием представителей органов и учреждений, указанных

в пункте 3.2 настоящего Положения, в нерабочее время - сообщают в дежурную

часть МО МВД.

4.5. На месте выезда специалисты Мобильной бригады проводят

первичный анализ ситуации, определяют степень риска суицидального

поведения несовершеннолетнего, составляют акт обследования жилищно-

бытовых условий несовершеннолетнего и его семьи.

4.6. По результатам первичного анализа ситуации и установления

непосредственной угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего УОиП

проводится отобрание данного несовершеннолетнего.

4.7. После проверки сигнала за каждой семьей закрепляется куратор

из числа сотрудников учреждения, задачами которого являются установление

доверительного контакта с семьей, выявление и установление причин попытки

суицида, устранение негативных последствий попытки суицида для

физического и психического здоровья несовершеннолетнего, совместное

с семьей составление плана реабилитационной работы, мотивирование членов

семьи на выполнение реабилитационных мероприятий, защиту интересов

ребенка.

4.8. По окончании работы с несовершеннолетним и его семьёй

специалисты Мобильной бригады оформляют акт обследования семьи,

в котором отражаются изменения, произошедшие с семьей, и делается отметка

о снятии семьи с контроля.

5. Ответственность

5.1. Специалисты Мобильной бригады несут полную персональную

ответственность, предусмотренную законодательством, за разглашение

информации, доступной им в силу служебных обязанностей, для сохранения

стабильного эмоционального состояния несовершеннолетнего, предупреждения

повторных рисков.


