
Информация 
о деятельности Службы межведомственного взаимодействия

Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по
сопровождению несовершеннолетних, пострадавших от жестокого

обращения или совершивших суицидальную попытку.

В  рамках  реализации  Положения  о  межведомственном
взаимодействии  по  противодействию  жестокому  обращению  с
несовершеннолетними в Иркутской области, утвержденному распоряжением
заместителя  председателя  правительства  В.Ф.Вобликовой  от  22  августа
№150-рзп,  с  1  сентября  2013  года  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-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. 

Эффективность  работы  Службы  и  ММГ  оценивается  отсутствием
повторных  фактов  жестокого  обращения  с  несовершеннолетними,
суицидальных попыток несовершеннолетних. 

Всего  в  Службу  с  01.01.2015  г.  по  31.12.2015г.  поступило  -  365
сообщений 
Из них:

Всего
Суицидальные: 85

в 
то

м
 ч

ис
ле

:  завершенный суицид 24
попытка 61
суицидальные мысли

-

Жестокое обращение: 181
Сексуальное насилие 47
Физическое насилие 118*



в 
то

м
 ч

ис
ле

: Пренебрежение нуждами 15
Психологическое насилие

1

Информирование о несчастных случаях   -99

*4 случая с летальным исходом: г.Иркутск (Ленинский район), Куйтунский,
Заларинский, Боханский районы. 

 В разрезе муниципальных образований Иркутской области

Муниципаль
ное 
образование

Жестоко
е 
обращен
ие

(всего)

Сексуаль
ное 
насилие

Физи

чес-

кое 
насил
ие

Пренебреже
ние 
нуждами

Суицид Итого 
количест
во 
случаев 
по МО 
всего

МО 
«Тулунский 
район»

5 2 2 1 1(1-
завершенны

й)

6

МО «г. 
Тулун»

1 1 2(2-
завершенных

)

3

 МО г. 
Бодайбо и 
района

1 1 1

Черемховское 
районное МО 

1 1 3(1-
попытка,2-

завершенных
)

4

МО 
«Нижнеудинс
кий район»

5 1 4 2(1-
завершенны
й,1-попытка)

7

г. Иркутск
Октябрьский
р-он

6 2 3 1 4 (3-
попытки,

1завершенн
ый)

10

Свердловски
й р-он

7 4 2 1 7

Ленинский 
р-он

8 4 4 1(1-
завершенны

й)

9

Правобережн
ый округ

5 1 3 1 2(2-
попытки)

7

Итого по
г.



Иркутск
у: 33

МО «Усть – 
Илимский 
район»

1 1 1

МО 
Балаганский 
район

2 1 1 3(3-попытки) 5

Ангарское 
МО

22 4 15 3 5(5-
попыток)

27

Чунское 
районное МО

2 1 1 1(1-попытка) 3

Усть – 
Кутское МО

4 3 1 1(1-попытка) 5

Зиминское 
городское МО 1

1 2(2-попытки) 3

МО г. Братска 2 1 1 6(2-
завершенных
,4-попытки)

8

МО «г. 
Саянск»
           

7 1 5 1 3(3-попытки) 10

МО «г. 
Свирск»
            

- - - - - -

МО г. Усолье 
– Сибирское

11 11 1(1-попытка) 12

МО г. Усть – 
Илимск

4 3 1 1(1-
завершенны

й)

5

МО 
«Братский 
район       

6 1 3 2 6(5-попыток,
1-

завершенны
й)

12

МО 
«Жигаловски
й район»

1 1 2(2-попытки) 3

МО 
«Заларинский
район»

5 1 4 3(3-попытки) 8

Зиминское 
районное МО

2 1 1 2

Иркутское 
районное МО 

1 1 1(1-попытка) 2

МО  
«Казачинско –
Ленский 
район»

8 3 4 1 1(1-попытка) 9



МО 
«Катангский 
район»

- - - - - -

МО 
«Качугский 
район»

2(1-
завершенны
й,1-попытка)

2

Киренский 
муниципальн
ый район

5 5 2(2-попытки) 7

МО 
Куйтунский 
район

7 6 1 2 (1-
завершенны

й,

1-попытка)

9

МО Мамско –
Чуйского 
района

5 5
5

МО 
«Нижнеилимс
кий район»

6 6 2(2-попытки) 8

Муниципальн
ый район 
«Ольхонское 
районное МО 

1 1 1(1-
завершенны

й)

2

МО 
Слюдянский 
район

5 1 4 2(2-попытки) 7

МО 
«Тайшетский 
район»

8 5 3 6(4-
завершенных
,2-попытки)

14

Муниципальн
ый район 
Усольского 
районного 
МО        

2 1 1 2(2-попытки) 4

Районное МО 
«Усть – 
Удинский 
район»

1 1 2(2-попытки) 3

МО «г. 
Черемхово»

3 3 4(3-
попытки,1-
завершенны

й)

7

МО 
Шелеховский 
район

2 1 1 1(1-попытка) 3

МО 
«Аларский 
район»

1 1 1

МО 
«Баяндаевски

1 1 1(1-попытка) 2



й район»

МО 
«Боханский 
район»         

5 5 3(2-
завершенных
,1-попытка)

8

МО 
«Нукутский 
район»

3 3 1(1-
завершенны

й)

4

МО 
«Осинский 
район»

3 1 2 1(1-
завершенны

й)

4

МО «Эхирит 
– Булагатский
район»         

2 1 1 2(2-попытки) 4

В сравнении  с 2014 годом количество общих звонков снизилось  на 91(20%),
сообщений  по  суицидам  меньше  на  28  (25%),  сообщений  по  жестокому
обращению стало меньше на 111 (38%), по сексуальному насилию сообщений
меньше в 2 раза (2014 год-96)
Анализ  поступивших  звонков  позволяет  сделать  вывод  о  положительной
динамике  в  работе  всех  субъектов   системы  профилактики  Иркутской
области.  Исключением  являются  сообщения  о  несчастных  случаях  с
несовершеннолетними, в 2015 году таких сообщений поступило больше чем
в 2014 году на 49%.
Физическое  насилие  в  отношении  несовершеннолетних  в  2015  году
совершено  в  значительном  большинстве  (93%)  близкими  родственниками-
матерью, отцом, отчимом; знакомыми родителей (соседи, друзья родителей)-
1%, незнакомцем -3%, подростками – 3%.
Сексуальное  насилие  в  отношении  несовершеннолетних  совершается
близкими  родственниками  (отец,  дедушка,  дядя)-31%,  отчимом-36%,
знакомым ребенка (сосед, учитель)-4%, незнакомым мужчиной -29%.
64% всех выявленных в 2015 году случаев действий сексуального характера –
это демонстрация, прикосновения.

Сравнительный анализ поступивших в Службу суицидов по МО
Иркутской области за  2014г.  -   2015г.

Муниципальное
образование

Суицид за 2014г. Суицид за 2015г.

МО «Тулунский район» 2(1-суицидальные  мысли,1-
завершенный)

1(1-завершенный)

МО «г. Тулун» 3(3-попытки) 2(2-завершенных)

 МО г. Бодайбо и района 1(1-попытка)
Черемховское районное 
МО 

2(1-завершенный,1-
попытка)

3(1-попытка,2-завершенных)



МО «Нижнеудинский 
район»

3(2-попытки,1-
завершенный)

2(1-завершенный,1-попытка)

г. Иркутск 7(5-попыток,  2-
завершенных)

7(5-попыток, 2-
завершенных)

МО «Усть – Илимский 
район»
МО Балаганский район 1(1-попытка) 3(3-попытки)
Ангарское МО 12(11-попыток,  1-

завершенный)
5(5-попыток)

Чунское районное МО 1(1-попытка) 1(1-попытка)
Усть – Кутское МО 1(1-попытка) 1(1-попытка)

Зиминское городское МО 1(1-попытка) 2(2-попытки)

МО г. Братска 5(3-попытки,2-
завершенных)

6(2-завершенных,4-
попытки)

МО «г. Саянск»
    
         

6(5-попыток,1-
завершенный)

3(3-попытки)

МО «г. Свирск»
            

-

МО г. Усолье – Сибирское 11(10-попыток,1-
завершенный)

1(1-попытка)

МО г. Усть – Илимск 3(2-попытки,1-
завершенный)

1(1-завершенный)

МО «Братский район       3(2-попытки,1-
завершенный)

6(5-попыток, 1-
завершенный)

МО «Жигаловский район» 3(2-попытки,1-
завершенный)

2(2-попытки)

МО «Заларинский район» 4(3-попытки,  1-
завершенный)

3(3-попытки)

Зиминское районное МО

Иркутское районное МО   1(1-попытка)
МО  «Казачинско – 
Ленский район»

1(1-попытка)

МО «Катангский район» -
МО «Качугский район» 2(1-суицидальные мысли, 1-

попытка)
2(1-завершенный,1-попытка)

Киренский 
муниципальный район

2(2-попытки)

МО Куйтунский район 4(3-завершенных,1-попытка) 2 (1-завершенный,

1-попытка)
МО Мамско – Чуйского 
района

2(1-попытка, 1-
суицидальные мысли)



      
МО «Нижнеилимский 
район»

3(1-завершенный,2-
попытки)

2(2-попытки)

Муниципальный район 
«Ольхонское районное МО
                   

1(1-завершенный)

МО Слюдянский район 3(2-попытки,  1-
завершенный)

2(2-попытки)

МО «Тайшетский район» 8(8-попыток) 6(4-завершенных,2-
попытки)

Муниципальный район 
Усольского районного МО 

2(2-попытки)

Районное МО «Усть – 
Удинский район»

2(2-попытки)

МО «г. Черемхово» 4(4-попытки) 4(3-попытки,1-
завершенный)

МО Шелеховский район 4(4-попытки) 1(1-попытка)
МО «Аларский район» 1(1-попытка)
МО «Баяндаевский район» 1(1-попытка) 1(1-попытка)
МО «Боханский район»      2(2-попытки) 3(2-завершенных,1-попытка)
МО «Нукутский район» 3(2-завершенных,1-попытка) 1(1-завершенный)
МО «Осинский район» 2(2-попытки) 1(1-завершенный)
МО «Эхирит – 
Булагатский район»         

5(2-попытки,3-
завершенных)

2(2-попытки)

Итого Попыток:86

Завершенных-24

Попыток:61

Завершенных-24
Количество зарегистрированных Службой в 2015 году повторных суицидов и
суицидальных попыток -4. Это в МО «Нижнеудинский район -1 завершенный
суицид, МО «г.Черемхово» - 1 попытка, г.Иркутск, Правобережный район -1
попытка, МО «Киренский район «- 1 попытка. 

Наибольшее количество суицидов и суицидальных попыток совершается 15
летними подростками - 38,5%; 14 лет –27,1%; 16 лет – 19,1%; 17 лет – 8,1%;
13 лет –3,6%; 12 лет – 2,3%; 10лет –1,3%.

Основные причины детских самоубийств в Иркутской области
за 2015г.

Семейные конфликты (физическое, эмоциональное или сексуальное насилие
со  стороны  членов  семьи,  развод,  смерть  одного  из  родителей,
эмоциональное отвержение подростка членами семьи) – 52,4% 
Любовно-сексуальные  конфликты (неразделенная  любовь,  нежелательная
беременность, заражение венерическим заболеванием) – 26,2%



Конфликты со сверстниками (жестокие отношения в подростковых группах,
оскорбление и насмешки со стороны сверстников, угрозы и вымогательство
со стороны сверстников) – 10,5%
Криминальные конфликты 
(боязнь уголовного наказания, положение жертвы криминальных действий, 
принуждение подростка к криминальным действиям) – 4,9% 
Школьные  конфликты (жестокое  отношение  со  стороны  преподавателей,
публичное унижение подростка преподавателем, конфликты на почве плохой
успеваемости или нарушения дисциплины подростком) – 3,6%
Состояние  здоровья (постановка  диагноза  психического  заболевания,
тяжелые  соматические  заболевания,  реальный  или  мнимый  дефект
внешности) – 2,4%

Сообщения  о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними,
завершенных  суицидах  или  суицидальных  попытках  несовершеннолетних
поступают  в  Службу  от  сотрудников  Следственного  Управления
Следственного комитета по Иркутской области -55%, от специалистов ММГ
-31%, из больниц -9%, через детский телефон доверия-4%, из интернета -1%.

Специалистами Службы и  Центра осуществляется 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.

Основная цель работы специалистов заключается в оказании помощи
и  реабилитации детей (и их семей), пострадавших от жестокого обращения
или совершивших суицидальную попытку. 

Работа с пострадавшим ребенком ведётся по трём направлениям:
1. Диагностическое:
-  диагностика насилия (выявление признаков,  свидетельствующих о

событиях насилия, оценка ситуации); 
- оценка психического  состояния ребёнка, выявление эмоциональной

реакции на насилие (наличие депрессии, тревоги, страхов и т.д.); 
-  диагностика  индивидуальных  психологических  особенностей

ребёнка и выявление особенностей социальной ситуации; 
-  диагностика  отношений  ребёнка   (прежде  всего  в  той  сфере,  в

которой  имело  место  насилие:  с  родителями,  учителями,  сверстниками)  и
выявление особенностей социальной ситуации. 

2. Консультационное.
3. Коррекционное: 
- коррекция последствий насилия; 
- коррекция отклонений в психическом развитии ребёнка
- оптимизация социальной ситуации.



Психологическая  помощь  детям,  пострадавшим  от  жестокого
обращения,  осуществляется  следующими  основными  методами:  телефон
доверия,  кризисная  интервенция,  консультирование,  индивидуальная  и
групповая психотерапия, семейная психотерапия, психологический тренинг. 

Психологическая  помощь  дифференцируется  в  зависимости  от
конкретной проблемы, с которой столкнулся ребенок. Так, работа психологов
с  детьми,  пострадавшими  от  жестокого  обращения,  включает  в  себя:
консультирование  ребенка  и  его  семьи;  проведение  диагностики  личности
несовершеннолетнего  ребенка,  оценку  его  эмоционального  состояния;
диагностику  детско-родительских  отношений;  коррекцию  поведения
несовершеннолетнего  ребенка  и  коррекционную  работу  межличностных
взаимоотношений членов семьи несовершеннолетнего ребенка.

При  работе  психологов  с  детьми,  пострадавшими  от  сексуального
насилия,  проводится  консультирование  ребенка  и  его  семьи;  первичная
кризисная  терапия,  оценка  эмоционального  состояния  ребенка;  занятия  на
снятие эмоционального напряжения, занятия по профилактике девиантного
поведения.  Организуются  беседы  с  родителями,  даются  соответствующие
рекомендации. 

В  рамках  образовательного  учреждения  организация  работы  по
профилактике  и  раннему  пресечению  фактов  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними,  суицидальным  попыткам  несовершеннолетних
включает в себя работу с семьей, работу с обучающимися (индивидуальную и
групповую), работу с педагогами.

Работа  с  семьей  -  это  информирование  родителей  о  возрастных
психологических  особенностях  детей,  педагогическая  коррекция
неэффективного  стиля  семейного  воспитания,  включение  родителей  в
индивидуальные  программы  психолого-педагогического  сопровождения.
Педагогами-психологами  Центра проведено 6  мероприятий для родителей  г.
Вихоревка, г. Зима, г. Тулуна и Тулунского района, г. Ангарска, г. Тайшета, г.
Усолье-Сибирское, в которых приняло участие 294 человека.  

В  работе  с  педагогами  работа  выстраивается  по  обучению
педагогических  коллективов   навыкам  раннего  распознавания  фактов,
оказанию квалифицированной помощи пострадавшим несовершеннолетним.
Специалистами Центра в течение 2015 года проведено 7 выездов в г. Братск,
г.  Тулун, г.  Зима,  г.  Ангарск,  п.  Центральный Хазан Зиминского района,  г.
Тайшет, г.Усолье-Сибирское, г. Иркутск. Проведено 10 областных семинаров
для  педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  учителей,  классных
руководителей, заместителей директоров  по темам: «Профилактика и раннее
выявление  суицида  у  подростков  и  детей»,  «Влияние  экзаменационного
стресса  на  эмоциональное  и  физиологическое  состояние  обучающихся»,
«Воспитание на основе здравого смысла»,   «Линия жизни» по профилактике
суицидов  и  раннему  выявлению  суицидальных  настроений  у  детей  и
подростков,  по  обучению  специфике  работы  с  несовершеннолетними,
совершившими суицидальные попытки. В работе семинаров приняло участие
508 специалистов образовательных организаций. 



Выпущены буклеты «Как достичь успеха»,   «Если ты оказался в
трудной жизненной ситуации»,  «Снятие барьеров общения через коррекцию
самооценки и повышения уровня уверенности в себе», «Уверенность в себе»,
«Профилактика стресса»,  «Адаптация к беременности».  Проведена
коррекционная работа с  34подростками,  пострадавшими  от  жестокого
обращения  и  совершивших  суицидальную  попытку,  по запросу отделов
Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области. 

При анализе деятельности муниципальных межведомственных групп
отмечается  раннее  выявление  и  оперативное  реагирование  на  выявленные
факты  ММГ Слюдянского р-на, г. Иркутска, г.Ангарска, Тайшетского р-на,
Шелеховского р-на,  г. Усолье-Сибирское, Нижнеилимского р-на,  Качугского
р-на,  Боханского  р-на.  Активную  профилактическую  работу  проводят  в
муниципальных  организациях  г.  Ангарска,  г.  Тулуна,  Тулунского  р-на,
Шелеховского р-н, г. Братска, г. Саянска, г. Усолье-Сибирское, Заларинского
р-на.  Полное сопровождение (психологическая, медицинская, юридическая,
социальная  помощь)  пострадавших  несовершеннолетних,  их  семей
организуется  в  муниципальных  образованиях  Слюдянского,  Тайшетского,
Шелеховского,  Заларинского,  Зиминского,  Чунского,  Тулунского,
Жигаловского,  Казачинско-Ленского,  Черемховского  районов,  г.  Тулуна,
г.Саянска.


