
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Руководителям 
общеобразовательных учрежденийУПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Трехсвятская, 28а

г. Тверь, Тверская область 170100
тел. (4822) 36-10-64 
obraz@adm.tver.ru

« \ъ » ОЧ 2021г.№ 24/ ЪЧЧ V\

на № « » 2021г.

Для использования в работе

Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации города Твери направляет в 
Ваш адрес письмо УМВД России по Тверской области от 01.04.2021 №1/2211 
о проблемах подростковых суицидов. В целях предупреждения 
суицидального поведения несовершеннолетних предлагаем:

— организовать информирование образовательными организациями 
органов внутренних дел о конфликтных ситуациях в учреждениях, 
нарушении детско-родительских отношений, пребывании детей в 
депрессивных состояниях, непосещении образовательных организаций 
по неуважительным причинам;

— организовать распространение среди учащихся информации об 
общероссийском детском телефоне доверия (8-800-2000-122), 
оказывающем консультативно-психологическую помощь в сложной 
жизненной ситуации, в том числе анонимно.

Приложение письмо на 3-х листах.

Начальник управления образования
Администрации города Твери Н.В. Жуковская

Исп. А.В. Завьялова 
36-10-64 доп. 2414
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О направлении информации

Уважаемая Юлия Николаевна!

Проблема подростковых суицидов является наиболее актуальной из 
всех проблем настоящего времени. Несмотря на принимаемые меры, ситуация, 
связанная с подростковыми суицидами, на территории Тверской области 
остается сложной.

За 2020 год несовершеннолетаими совершено 7 суицидальных попыток 
(2019 год -  18), которые имели место на территории Московского (Тверь), 
Оленинского, Калязинского, Осташковского, Рамешковского, Конаковского и 
Лихославльского районов, 3 из которых окончены.

УМВД России по Тверской области проводится анализ причин, 
побудивших несовершеннолетних к совершению суицидов.

В Оленинском районе девушка пыталась покончить жизнь 
самоубийством, приняв высокую дозу лекарственного препарата по причине 
ссоры с матерью.

В Конаковском районе подросток совершил суицидальную попытку, 
приняв сильнодействующее лекарственное средство, приревновав девушку, 
которая ему нравится, к своему другу.

В Калязинском районе подросток покончил жизнь самоубийством путем 
повешения. Предположительная причина смерти -  конфликтные ситуации в 
семье на бытовой почве.

На территории Московского района г.Твери несовершеннолетняя 
причинила себе резаную рану предплечья в связи с наличием у нее 
психического заболевания -  расстройства личности. Аналогичное заболевание 
имеет и девушка, предпринявшая попытку суицида через повешенье, в 
Лихославльском районе.

Причины суицидов несовершеннолетних в Осташковском, 
Рамешковском районах остаются неизвестными.

За 3 месяца 2021 года на территории региона зарегистрировано 2 
суицида (3 месяца 2020 года -  1), которые произошли на территории 
Калининского и Конаковского районов.



Среда причин совершения суицидов следует отметить ссору с 
родителями из-за того, что родители не разрешали девушке встречаться с 
парнем в связи с плохой успеваемостью (Калининский район), неразделенную 
любовь (Конаковский район).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 июня 1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профшиктики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности 
органов и учреждений указанной системы является предупреждений 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, обеспечение защиты 
их прав и законных интересов, а также социально-педагогическая 
реабилитация подростков, находящихся в социально опасном положении.

Вьппеперечисленные задачи осуществляются путем своевременного 
обмена информацией между органами и учреждениями системы 
профилактики, предоставляющей взаимный интерес и принятия 
соответствующих мер воздействия в рамках действующего законодательства 
Российской федерации.

Однако, как доказывает практика работы, в некоторых муниципалитетах 
области такое взаимодействие между субъектами профилактики налажено не 
надяежацим образом.

Характерным примером низкой эффективности такой работы служит
в конце июня 2020 г. несовершеннолетней 

Машковой Е.И., , на территории Осташковского городского

Причины совершения девушкой суицида остаются неустановленными. 
Однако в ходе проведения проверки по данному факту установлено, что 
несовершеннолетняя проживала в семье своего молодого человека после 
ссоры с матерью.

Являясь учащейся 2 курса ГБПОУ «Осташковский колледж», на 
протяжении длительного времени (с января 2020 года) не посещала 
образовательное учреждение. При наличии проблем в обучении, 
администрация колледжа не предприняла никаких мер по возвращению 
Машковой Е.И. к образовательному процессу, не выяснила обстоятельств 
отсутствия на занятиях, не довела указанную информацию до ПДН, КДН и ЗП 
Осташковского городского округа, не инициировала рассмотрение данной 
ситуации на Совете профилактики колледжа.

По данному факту руководителю колледжа внесено представление об 
устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которого 
социальный педагог и куратор группы, в которой обучалась 
несовершеннолетняя, привлечены к дисциплинарной ответственности. 
Сложившаяся ситуация обсуждена на заседании КДН и ЗП Осташковского 
городского округа.

Подростковый период -  один из самых сложных периодов в жизни 
человека, В такой период подростки являются особенно уязвимыми» любая
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неразрешенная проблема может перерасти в суицидальную ситуацию, в связи 
с чем основная обязанность взрослых -  не допустить у ребенка мысли об 
уттш  жизни.

Таким образом» для предотвращения суицидов в среде 
несовершеннолетних необходима консолидация действий всех органов н 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, где органы образования должны выступать в качестве 
главного субъекта профилактики.

Учитывая изложенное, в целях предупреждения суицидального 
поведения несовершеннолетних предлагаю;

1. Организовать информирование образовательными организациями 
органов внутренних дел о конфликтных ситуациях в учреждениях, нарушении 
детско-родительских отношений, пребывании детей в депрессивных 
состояниях, непосещении образовательных организаций по неуважительным 
причинам, а также разработать алгоритм реагирования на ставшие известными 
такие факты.

2. Проработать вопрос о проведении совместных информационных и 
обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, тренинги) для педагогов, 
школьных психологов с участием врачей-психиатров, сотрудников 
Следственного комитета РФ, сотрудников территориальных подразделений 
полиции и иных заинтересованных ведомств по вопросам профилактики 
сушдидалшогоповедения детей.

3. Организовать распространение среди учащихся информации об 
* общероссийском детском телефоне доверия (8-800-2000-122), оказывающем

консультативно-психологическую помощь в сложной жизненной ситуации, в 
том числе анонимно.

О принятых мерах прошу Вас проинформировать УМВД России по 
Тверской области в установленный законом срок.

Заместитель начальника полиции АЛ. Комаров
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