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Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожная карта») по профилактике  
суицидов на территории Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Пермского края 

от 05 августа 2015 г. № СЭД-34-01-06-644 «Об утверждении методических 

рекомендаций «Организация межведомственной работы по снижению числа 

суицидов в муниципальных образованиях Пермского края» статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по профилактике суицидов на 

территории Горнозаводского городского округа; 

1.2. Положение о межведомственной рабочей группе по профилактике 

суицидов в Горнозаводском городском округе; 

1.3. Состав межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов 

в Горнозаводском городском округе. 

2. Рекомендовать ответственным за выполнение мероприятий «дорожной 

карты»: 

2.1. организовать взаимодействие в соответствии с реализуемыми 

мероприятиями и обеспечить их выполнение в установленные сроки; 

2.2. один раз в полугодие до 5 числа следующего за отчетным периодом, 

предоставлять в администрацию города Горнозаводска информацию о ходе 

реализации «дорожной карты». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

30.01.2019 106 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 30.01.2019 № 106 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по сокращению числа суицидов на территории Горнозаводского городского 

округа 

I. Статистические данные о суицидальной активности населения 

Горнозаводского городского округа 

На 01 января 2018 г. по сравнению с 2012 годом уровень суицидов в 

Горнозаводском городском округе снизился с 69,1 до 57,5 на 100 тыс. населения, 

что в абсолютных числах составило 14 человек. Показатель смертности от 

самоубийств по сравнению с 2016 годом снизился на 17,6 %. Целевая задача – 

снижение количества суицидов на территории Горнозаводского городского 

округа. 
Динамика уровня смертности от суицидов в Горнозаводском городском округе на 100 

тыс. нас. 

 

Уровень суицидов в Горнозаводском городском округе остается выше, чем 

средний по Пермскому краю (28,5). 

Сравнение показателей смертности от суицидов в Горнозаводском городском округе с 

аналогичным показателем в Пермском крае 
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Более 60 % суицидов приходится на трудоспособное население. 

Показатель смертности от суицидов трудоспособного населения  (% от общего 
количества суицидов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре смертности от внешних причин удельный вес суицидов в 

Горнозаводском Городском округе составляет более 23 %. 

Отмечается явное преобладание завершенных самоубийств мужчин по 

сравнению с суицидами женщин. В 2017 году в Горнозаводском городском округе 

лишили себя жизни 11 мужчин и 3 женщины – соотношение 3,6:1. 

Большинство суицидов совершается в алкогольном опьянении. 

По способам совершения самоубийств в 2017 году  лидирует повешание-78 

%, огнестрельные ранения- 21% . 

В Горнозаводском городском округе за 9 мес. 2018 году  зарегистрировано 

15 суицидальных попыток. Из них 60 % совершенно женщинами, 40% -

мужчинами. Большее количество совершенно в возрастной группе от 20 до 39 лет. 

По способу совершения суицидальных попыток: нанесение порезов 51 %, и 

отравления 49 %. 

Наибольшее количество суицидальных попыток зарегистрировано в г. 

Горнозаводск (10 случаев), пос. Пашия (2 случая), пос. Теплая Гора (2 случая), 

пос. Средняя Усьва (1 случай). 

Попыток и завершенных суицидов у лиц, которым ранее устанавливались 

диагнозы психического расстройства в Горнозаводском городском округе не  

зафиксировано. 
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II. Перечень целевых индикаторов плана мероприятий  

("дорожной карты") по профилактике суицидов 

# g/g № 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Фактическое 

значение 

индикатора на 

момент разработки 

плана 

мероприятий 

(«дорожная 

карта») 

Изменения значений 

показателя по годам 

(план) 

2019 2020 2021 

1 Уровень суицидов  число 

суицидов 

на 100 

тыс. 

населения 

33,4 45,7 41,2 37,1 

2 Доля лиц, получивших 

психологическую помощь, от 

общего числа населения 
% 0 

0,4 

(100 

чел) 

0,8 1,6 

3 Доля трудоустроенных 

работоспособных граждан, от 

общего количества обратившихся 

в центр занятости 

%  50 53 57 

4 Доля специалистов прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам профилактики суицидов, 

от общего числа работающих в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

% 0 20 50 100 

III. Мероприятия по профилактике суицидов 

Суицидальная помощь является одной из самых трудоемких процессов во 

всей системе социальной помощи населению. Трудности в практической 

деятельности по предупреждению суицидов значительны. По общероссийской 

статистике около 30 % лиц, совершающих суицидальные действия, в течение 

предшествующего месяца обращались за медико-психологической или 

социальной помощью, хотя многие не сообщали о своих намерениях и 

фактически адекватной помощи не получали. 

В рамках работы по профилактике суицидов на территории 

Горнозаводского городского округа организуются следующие мероприятия: 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Целевой показатель плана 

мероприятий («дорожная 

карта») 

Результат реализации 

мероприятий 

Значение 

непосредственного 

результата 

реализации 

мероприятий 

2019 2020 2021 

1. Совершенствование нормативно правовой базы по профилактике суицидов 

1.1 Разработка и принятие 

нормативно правового акта о 

системе межведомственного 

взаимодействия 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

2019 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество разработанных и 

принятых нормативно правовых 

актов о системе 

межведомственного 

взаимодействия 

1   

1.2 Разработка алгоритма 

оперативного информирования и 

организации профилактической 

работы с гражданами в случае 

выявления суицидов и 

суицидальных попыток на 

территории Горнозаводского 

городского округа 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

2019 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество разработанных и 

принятых алгоритмов 

оперативного информирования и 

организации профилактической 

работы с гражданами в случае 

выявления суицидов и 

суицидальных попыток 

1   

2. Развитие инфраструктуры учреждений системы профилактики суицидов и суицидального поведения 

2.1 Организация психологической 

помощи населению на базе 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования  

2019-2021 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Кол-во учреждений 

оказывающих психологическую 

помощь взрослому населению 
1 1 1 

3. Укомплектование кадрами учреждений, осуществляющих деятельность в области профилактики суицидов 

3.1 Укомплектование учреждений 

образования должностями 

психологов 

Управление 

образования 

2019-2021 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество учреждений 

укомплектованность учреждений 

образования, должностями 

психологов 

1 1 1 

3.2 Укомплектование штата 

учреждений здравоохранения на 

территории округа ставкой 

кризисного психолога 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 2019-2021 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество ставок введенных в 

медицинском учреждении  

1   
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3.3 Укомплектование штата МАУ 

ЦППМСП «Созвучие» ставкой 

кризисного психолога для 

взрослого населения 

Управление 

образования 

2019 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество ставок введенных в 

учреждении 

1   

4. Организация методической помощи в целях профилактики суицидов   

4.1 Организация работы 

специалистов Кризисного центра 

на территории Горнозаводского 

городского округа для оказания 

практической и методической 

помощи  

Администрация 

города 

Горнозаводска 

2019-2021 Доля специалистов 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам профилактики 

суицидов, от общего 

числа работающих в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

Количество специалистов 

получивших практическую и 

методическую помощь, чел.  

20 - 20 

4.2 Разработка методических 

рекомендаций и 

информационных материалов  по 

профилактике суицидов 

ГБУЗ ПК «ГРБ», 

Управление 

образования 

2019-2021 Доля специалистов про-

шедших повышение 

квалификации по 

вопросам профилактики 

суицидов, от общего 

числа работающих в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

Количество разработанных и 

распространенных методических 

пособий 

- 1 1 

5. Организация системы профилактики суицидов  

5.1 Оказание необходимой 

информационной, правовой и 

социальной помощи гражданам и 

семьям находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

МВК по экстренной 

и комплексной 

помощи населению  

2019-2021 Уровень суицидов 

Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Доля трудоустроенных 

работоспособных 

граждан, от общего 

количества обратившихся 

в центр занятости 

Доля семей получивших 

правовую и социальную помощь 

от числа обратившихся, % 

100 100 100 

5.2 Организация мероприятий по 

профессиональному 

Центр занятости 

населения 

2019-2021 Доля трудоустроенных 

работоспособных 

Доля граждан охваченных 

профессиональным 

60 60 60 
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ориентированию граждан, в том 

числе безработных 

граждан, от общего 

количества обратившихся 

в центр занятости 

ориентированием, от числа 

безработных граждан, % 

5.3 Выявление одиноко 

проживающих граждан пожилого 

возраста 

ГБУЗ ПК «ГРБ», 

Фельдшеры ФАП, 

Социальные 

участковые, Совет 

ветеранов 

2019-2021 Уровень суицидов Доля выявленных граждан 

одиноко проживающих, % 

100 100 100 

5.4 Вовлечение граждан пожилого 

возраста в социальную 

деятельность 

Управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью, Совет 

ветеранов, Отдел по 

Горнозаводскому 

району ТУМСРПК 

2019-2021 Уровень суицидов Доля граждан пожилого возраста 

вовлечённых в социальную 

деятельность, от общего числа 

граждан пожилого возраста, % 

30 45 70 

5.5 Организация геронтологической 

помощи гражданам пожилого 

возраста  

ГБУЗ ПК «ГРБ», 

Фельдшера ФАП 

2019-2021 Уровень суицидов  Доля граждан получивших 

геронтологическую помощь, от 

общего числа граждан пожилого 

возраста, % 

30 40 60 

5.6 Выявление лиц со скрытыми 

депрессивными состояниями 

ГБУЗ ПК «ГРБ», 

Фельдшеры ФАП, 

Социальные 

участковые 

2019-2021 Уровень суицидов Доля выявленных лиц, от общего 

числа населения 

3 6 9 

5.7 Организация помощи лицам в 

случаях кризисных личностных 

обстоятельств (развод, смерть 

близкого человека и т.д.) 

Специалисты 

отдела ЗАГС, МАУ 

ЦППМСП 

«Созвучие» 

2019-2021 Доля лиц, получивших 

психологическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Доля граждан которым оказана 

помощь, от общего числа 

нуждающихся лиц  

100 100 100 

5.8 Организация сопровождения лиц 

освобожденных из мест лишения 

свободы 

Филиала по 

Горнозаводскому 

району ФКУ 

УИИГУФСИН 

России по ПК, ГБУЗ 

ПК «ГРБ», МАУ 

ЦППМСП 

«Созвучие», Отдел 

по Горнозаводскому 

району ТУМСРПК 

2019-2021 Доля лиц, получивших 

психологическую и 

психотерапевтическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Охват граждан от общего числа 

лиц освободившихся из мест 

лишения свободы, % 

100 100 100 
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5.9 Организация психологической 

помощи лицам, имеющим 

хронические и неизлечимые 

заболевания 

ГБУЗ ПК «ГРБ»  2019-2021 Уровень суицидов Доля граждан охваченных 

психологической помощью, от 

общего числа нуждающихся 

граждан, % 

60 80 100 

6. Информационное сопровождение мероприятий по профилактике суицидов 

6.1 Организация Информирования 

населения о существующих 

службах (телефонах) экстренной 

психологической помощи-

«телефоны доверия» 

Субъекты 

осуществляющие 

профилактику 

суицидов, ООО 

«Редакция газеты 

«Новости» 

2019-2021 Доля лиц, поучивших 

психологическую и 

психотерапевтическую 

помощь, от общего числа 

населения 

Количество публикаций в СМИ 10 20 40 

6.2 Пропаганда жизненных и 

семейных ценностей, здорового 

образа жизни, в том числе 

психологического и 

психического здоровья через 

печатные и электронные СМИ  

Субъекты 

осуществляющие 

профилактику 

суицидов, ООО 

«Редакция газеты 

«Новости» 

2019-2021 Доля лиц вовлеченных в 

социальную деятельность 

Количество материалов в СМИ, 

ед 

20 30 40 

6.3 Проведение социально значимых 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

жизненных ценностей, 

патриотизма 

Субъекты 

осуществляющие 

профилактику 

суицидов 

2019-2020 Доля лиц во-влеченных в 

социальную деятельность 

Кол-во населения принявшего 

участие в мероприятиях, тыс. 

чел. 

10 12 15 

6.4. Проведение акций в формате 

«дня запрета», с запретом 

реализации в эти дни 

алкогольной продукции 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

2019-2020 Доля лиц во-влеченных в 

социальную деятельность 

Количество «дней запрета» 4 4 4 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 30.01.2019 № 106 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по профилактике суицидов в 

Горнозаводском городском округе 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная рабочая группа по профилактике суицидов в 

Горнозаводском городском округе (далее – рабочая группа) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, направленным на снижение уровня 

самоубийств на территории Горнозаводского городского округа. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности взаимодействует с 

территориальными органами государственной власти, структурными 

подразделениями администрации города Горнозаводска, государственными и 

муниципальными учреждениями, а также с иными заинтересованными лицами. 

II. Основная цель и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы заключается в осуществлении 

взаимодействия с субъектами системы профилактики суицидов (далее - СПС) в 

Горнозаводском городском округе, выявлении причин и условий, влекущих рост 

суицидов среди населения. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

2.2.1. установление компетенции каждого субъекта СПС; 

2.2.2. обмен взаимной информацией о компетенции каждого субъекта СПС 

для использования сотрудниками других субъектов СПС в работе с населением и 

потенциальными суицидентами; 

2.2.3. совершенствование алгоритма взаимодействия субъектов СПС; 

2.2.4. анализ данных мониторинга суицидов и суицидальных попыток 

(далее - СП) и их причин; 

2.2.5. рассмотрение конкретных случаев суицидов и СП с отработкой 

мероприятий по профилактике суицидов и курированием отдельных лиц; 

2.2.6. соблюдение конфиденциальности полученной информации. 



11 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58317.doc 11 

III. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право в пределах своей компетенции: 

а) приглашать на заседания рабочей группы представителей структурных 

подразделений администрации города Горнозаводска, муниципальных и 

государственных учреждений; 

б) запрашивать в установленном порядке информацию, входящую в 

компетенцию рабочей группы. 

IV. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

города Горнозаводска. 

4.2. В состав рабочей группы включаются представители структурных 

подразделений администрации, муниципальных и государственных учреждений. 

4.3. Председатель рабочей группы руководит его деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач. 

4.4. Основной формой деятельности рабочей группы является заседание. 

Периодичность заседаний рабочей группы определяется его председателем 

исходя из необходимости. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет секретарь рабочей группы, который извещает членов 

рабочей группы о месте и времени проведения заседания, повестке заседания, 

ведет протокол, доводит решение рабочей группы до всех членов и 

заинтересованных лиц. 

4.6. Заседание рабочей группы проводит председатель. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

4.7. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он извещает 

секретаря о причине отсутствия и  имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.8. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования, 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.9. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании. 

4.10. Решение рабочей группы, принятое в пределах его компетенции, 

является обязательным для исполнения. 
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V. Права и обязанности членов рабочей группы 

5.1. Члены рабочей группы вправе вносить предложения по формированию 

повестки заседания, проектам документов. 

5.2. Члены обязаны присутствовать на заседаниях рабочей группы, о 

проведении которых они были уведомлены в соответствии с настоящим 

Положением. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 30.01.2019 № 106 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов в 

Горнозаводском городском округе 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам, 

председатель межведомственной рабочей группы 

Мартынова 

Светлана Сергеевна 

- главный специалист по вопросам социального 

развития аппарата администрации города 

Горнозаводска, секретарь межведомственной 

рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Бельтюкова 

Елена Миннефановна 

- и.о. директора ГКУ «Центр занятости населения» 

(по согласованию) 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району Территориального 

управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому 

районам (по согласованию) 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

- начальник отделения МВД России по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

Панькова 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления образования администрации 

города Горнозаводска 

Роман 

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная 

больница» (по согласованию) 

 


