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ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015-2019 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1 Разработка и утверждение перспективных планов по реализации комплекса 

мер по профилактике суицидального поведения населения на 2015 - 2019 

годы на каждой конкретной административной территории. 

3-й квартал 2015 г. Горрайисполкомы 

2 Разработка ежегодных планов по профилактике самоубийств на каждой 

административной территории на основании анализа суицидальной 

активности населения, исходя из конкретных особенностей, характерных 

для данной территории. 

Ежегодно, 

до 24 декабря 

Облисполком, горрайисполкомы 

3 Контроль реализации мероприятий по профилактике суицидов на 

административной территории Советами по демографической безопасности. 

с 2015 г. и далее 

постоянно 

Облисполком, горрайисполкомы 

4 Организация на базе учреждения здравоохранения «Брестская центральная 

городская больница» отделения для лечения психосоматических 

расстройств. 

2016 год Управление здравоохранения 

5 Введение в штатное расписание учреждений здравоохранения должностей 

психологов и организация работы психологических кабинетов в 

учреждениях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь в соответствии с примерными штатными 

нормативами медицинских и других работников поликлиник и детских 

поликлиник (поликлинических отделений), утвержденными Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и укомплектование их 

соответствующими специалистами. 

2016-2017 гг. Управление здравоохранения, 

горрайисполкомы 

6 Организация психотерапевтических и консультативных психиатрических 2016-2017 гг. Управление здравоохранения 



кабинетов в больницах на 300 и более коек в соответствии с утвержденными 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь штатными 

нормативами и укомплектование их соответствующими специалистами. 

7 Создание областного банка данных лиц, совершивших суицидальные 

попытки, на базе учреждения здравоохранения «Брестский областной 

психоневрологический диспансер». 

2015 г. Управление здравоохранения 

8 Предоставление информации в учреждение здравоохранения «Брестский 

областной психоневрологический диспансер» по материалам расследования 

суицидов, включающей сведения по полу, возрасту, установленным 

мотивам, побудившим лицо к суициду. 

постоянно Управление Следственного 

комитета РБ по Брестской 

области 

9 Анализ информации о суицидальной активности населения по материалам 

расследования случаев суицидов, в целях выявления факторов и причин 

формирования суицидального кризиса, с информированием исполнительных 

комитетов. 

1 раз в полугодие  

(к 15 июля и 15 

января) 

Управление здравоохранения 

10 Использование шкал оценки суицидального риска и опросников выявления 

тревоги и депрессии в амбулаторных условиях при диспансеризации 

населения и по показаниям при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. 

с 2015 г. и далее- 

постоянно 

Управление здравоохранения 

11 Организация выявления «групп риска» совершения суицида среди 

потребителей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания с 

учетом их личностных особенностей, модели поведения, признаков 

дисфункции семьи, негативных жизненных событий и др. 

с 2015 г. и далее 

постоянно 

Комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

12 Организация работы кабинетов психологов и оказание психологической 

помощи потребителями социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания из «групп риска» совершения суицида и их семьям. 

2016-2019 гг. Комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

13 Проведение областной конференции по вопросам профилактики суицидов и 

лечения кризисных состояний. 

ежегодно Управление здравоохранения 

14 Ограничение доступа к возможности совершения суицида путем падения с 

высоты (ограничение доступности проникновения в технологические 

сооружения, выходы на крыши, открытые площадки высотных зданий и 

др.). 

с 2015 г. и далее 

постоянно 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

15 Приведение материально-технической базы психиатрических организаций 

здравоохранения в соответствие Санитарным нормам и правилам и другим 

нормативным актам, регламентирующим состояние зданий и сооружений. 

2015-2019 гг. Управление здравоохранения 



16 Включение в программы аттестации медицинских работников на 

присвоение квалификационных категорий вопросов по суицидологии. 

2015 год Управление здравоохранения 

17 Включение в программы аттестации педагогов-психологов, социальных 

педагогов и в вопросник аттестационной беседы, проводимой в рамках 

аттестации педагогических работников, вопросов профилактики 

суицидального поведения. 

2015 год Управление образования 

18 Оказание психологической помощи малообеспеченным и находящимся в 

трудной жизненной ситуации гражданам на базе учреждений социального 

обслуживания. 

2015-2019 гг. Комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

19 Организация на административных территориях постоянно действующих 

семинаров для работников учреждений образования, социального 

обслуживания, сотрудников органов внутренних дел, медицинских 

работников и др. заинтересованных, по вопросам профилактики 

самоубийств. 

с 2015 г. и далее  

1 раз в полугодие 

Горрайисполкомы 

20 Организация на базе учреждений образования постоянно действующих 

семинаров для работников учреждений образования по вопросам 

психологии отношений, диагностики, кризисных состояний, профилактики 

суицидов. 

2015 г. и далее 

постоянно 

Управление образования 

21 Мониторинг работы по профилактике суицидов и внедрение прогрессивного 

опыта в деятельность органов государственного управления на 

административной территории. 

с 2015 г. постоянно Горрайисполкомы 

22 Закупка нового оборудования для проведения электросудорожной терапии в 

психиатрических учреждениях здравоохранения. 

2016-2017гг. Управление здравоохранения 

23 Создание в областных, городских и районных печатных средствах массовой 

информации постоянно действующих тематических рубрик 

профилактической направленности «вопросы к психологу», «разговор с 

психологом» и др. 

2015-2019 гг. Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

24 Привлечение общественных и религиозных организаций к оказанию 

духовной и психологической помощи населению посредством их участия в 

телерадиопрограммах, публикациях, в подготовке и проведении культурно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

2015-2019гг. Отдел по делам религий и 

национальностей, Главное 

управление идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодея 

25 Организация информирования населения о действующих службах, 

оказывающих медицинскую, социальную и психологическую помощь в 

2015-2019гг. Главное управление 

идеологической работы, 



кризисных состояниях, в т.ч. экстренную психологическую по телефону, 

путем размещения на стендах в организациях заинтересованных ведомств. 

культуры и по делам молодежи 

26 Размещение на безвозмездной основе в печатных СМИ, на Интернет- 

порталах информации о службе экстренной психологической помощи 

«Телефон доверия», «Горячих линий», адресов и номеров телефонов 

государственных антикризисных и психотерапевтических центров, центров 

дружественного отношения к подросткам и т.п. 

2015-2019гг. Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Мероприятия по профилактике самоубийств среди детей и подростков 

27 Выявление несовершеннолетних лиц, склонных к суицидальному 

поведению с учетом их личностных особенностей, модели поведения, 

признаков дисфункции и нестабильности семьи, негативных жизненных 

событий для организации оказания психологической помощи. 

2015-2017гг. Управление образования 

28 Мониторинг и анализ уровня суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних, с выявлением факторов и причин формирования 

суицидального кризиса. 

ежеквартально Управление здравоохранения 

29 Проведение семинаров и тренингов для медицинских работников 

первичного звена учреждений здравоохранения по вопросам профилактики 

суицидов, распознаванию депрессивных расстройств у детей и подростков, 

лечения и реабилитации после суицидальных пыток в рамках постоянно 

действующих семинаров. 

постоянно Управление здравоохранения 

30 Проведение обучающих тренингов и семинаров для работников учреждений 

образования по вопросам раннего выявления психических расстройств с 

суицидальным риском у детей и подростков. 

2015-2019гг. Управление здравоохранения 

Управление образования 

31 Проведение классных часов, информационно-образовательных акций среди 

учащихся с целью повышения осведомленности по вопросам психического 

здоровья. 

2015-2019гг. Управление образования 

Управление здравоохранения 

32 Разработка, тиражирование и распространение в учреждениях образования 

методических материалов (буклеты, памятки, методические пособия) по 

раннему выявлению и профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, по формированию здорового образа жизни. 

постоянно Управление образования 

33 Проведение в учреждениях образования тематических родительских 

собраний по вопросам психического здоровья с участием психологов и 

медицинских работников. 

2015-2019гг. Управление образования, 

Управление здравоохранения 

 


