
Анализ суицидального поведения детей в 
Архангельской области. 

Интернет-угрозы как фактор риска



Суицидальные тенденции в поведении 
несовершеннолетних – сложная и 

комплексная задача для специалистов 



• Таблица статистики

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Попытки 
(Минздрав АО)

 -
 105 55 75 80 83 64 95

Завершенный
суицид

18 14 8 5 5 2 2 3



Период наибольшей вовлеченности детей в Интернет-
сообщества суицидальной и депрессивной 

направленности – 2015 – 2017 годы: 



Постановлением  комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Архангельской области от 07 
августа 2017 г. № 8/2 утверждается 

 Порядок межведомственного 
взаимодействия  по  профилактике 
суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних 



Роль ГБУ АО «Центр «Надежда» в Порядке:

• Повышение квалификации специалистов по 
программе «Профилактика суицидального 
поведения у несовершеннолетних» – 24 час;

• Анализ случаев суицидальных попыток 
несовершеннолетних

• Консультирование детей, находящихся в 
острых кризисных состояниях

• Проведение дебрифингов в образовательных 
организациях с обучающимися и педагогами



С 2016 года по 15 февраля 2020 года обучено 526   
специалистов органов системы профилактики (педагоги, 
психологи, социальные работники, специалисты КДН и 
ЗП, органов опеки и попечительства, медицинские 
работники, сотрудники полиции)



Результаты исследования Интернет-зависимого 
поведения несовершеннолетних (СГМУ, 2018 -2019 гг.)

• 11% подростков имеют признаки 
сформированного интернет-зависимого 
поведения,

•  52% - имеют склонность к возникновению 
интернет-зависимого поведения, 

• 37% не имеют признаков интернет-
зависимого поведения



ООО «СЕУСЛАБ»  
результаты 2019 года:

В 82 группах суицидального содержания ВКонтакте 
состоят 30 853 подписчика из Архангельской 
области (без выделения возрастной категории)



Выработка мер, позволяющих снизить риск 
вовлечения несовершеннолетних в суицидальный 
сценарий, крайне сложна, т.к. взрослые не всегда 
вовремя замечают и распознают сигналы душевной 
боли и неблагополучия, которые есть у ребенка



Участники круглого стола по выработке профилактических 
мер, направленных на защиту несовершеннолетних от  

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:

• ГБУ АО «Центр «Надежда»,
• Центр по профилактике терроризма Приморского района, 
• Управление Роскомнадзора по Архангельской области и НАО, 
• Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, 
• Областная прокуратура, 
• Северный Арктический Федеральный Университет,
• Областная КДН и ЗП, 
• Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка,  
•  Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей, 
• Представитель партии «Единая Россия», 
• РОО «Совет отцов Архангельской области»,
• Музыкальный колледж,
• Колледж культуры и искусства,
• Секретарь аппарата Антитеррористической комиссии в Архангельской области



Основные меры по защите прав детей от вредной 
информации, содержащейся  в сети Интернет:

• Внести изменения в ст. 14 Закона № 436-ФЗ, 
регулирующую распространение информации 
посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», в части установления ограничений 
в местах, доступных для детей, на выход в 
социальные сети «ВКонтакте», «Телеграм», 
«Инстаграм», а также ответственности за 
несоблюдение данных ограничений.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Роль ГБУ АО «Центр «Надежда» в Порядке:
	Страница 7
	Страница 8
	ООО «СЕУСЛАБ» результаты 2019 года:
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

