Депутату
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
члену Фракции партии
«Нұр Отан»
Платонову А.С.
На № ДЗ-103 от 3 июня 2020 года

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно увеличения количества
попыток и завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними во
время карантина, сообщаю следующее.
Обеспечение безопасности детей, профилактика суицида и меры
по улучшению качества их жизни отражены в программных и стратегических
документах, в том числе в Концепции семейной и гендерной политики
в Республике Казахстан до 2030 года, в Государственной программе развития
здравоохранения «Денсаулық» на 2020-2025 годы, в Дорожной карте
по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию
и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 -2023 годы.
По
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
года,
за период карантина с марта по апрель месяцы т.г. количество совершенных
суицидов среди несовершеннолетних уменьшилось на 35% (с 40 до 26 случаев).
Также по данным Генеральной прокуратуры за 4 месяца текущего года
произошло снижение количества суицидов среди несовершеннолетних на 20% (с
57 до 46 случаев), а попыток на 19% (со 141 до 114 случаев) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В рамках Государственной программы развития здравоохранения
Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы предусмотрены мероприятия,
направленные на охрану здоровья детей и подростков, в том числе по
профилактике суицидов среди подростков, обучению школьных психологов,
медицинских работников первично-медико-санитарной помощи (далее – ПМСП),
информированию родителей.
В настоящее время в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской,
Кызылординской области и в г. Нур-Султан с 2018 года реализуется
многокомпонентная Программа превенции суицидов среди несовершеннолетних
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(далее – Программа), которая разработана Республиканским научно-практическим

центром психического здоровья Министерства здравоохранения совместно с
Детским фондом ЮНИСЕФ с привлечением международных экспертов.
За период реализации Программы по республике вопросам раннего
выявления
подростков групп суицидального риска,
профилактике
предотвращения суицидов среди несовершеннолетних, а также мерам
реагирования обучено 14721 специалистов образования и здравоохранения. В
ближайшие три года планируется охватить дополнительно курсами повышения
квалификации более 6 тысяч школьных психологов по вопросам семейного
воспитания.
Программой реализуются мероприятия по выявлению уязвимых лиц и
оказанию им адресной помощи. Подростки из группы риска находятся на особом
контроле, проводится дальнейшая психологическая поддержка.
В рамках данной Программой проводится обучение «вахтеров суицида»
(немедицинский персонал, учителя, полицейские), работников службы охраны
психического здоровья и ПМСП по вопросам выявления и лечения лиц,
с риском совершения суицида. За 2019-2020 годы обучено 621 педагог-психолог,
141 социальный работник, 155 инспекторов ювенальной полиции, 26434
«вахтеров суицида», охвачены курсами переподготовки 1185 педагоговпсихологов, проведено 105 тренингов по разрешению конфликтных ситуаций,
развитию стрессоустойчивости и коммуникативных качеств учащихся
с охватом 1458 человек.
Согласно совместному приказу министерств внутренних дел,
здравоохранения, образования и науки от 2015 года «О поэтапном внедрении
проекта по превенции суицидов среди несовершеннолетних» органами
внутренних дел по каждому факту суицида проводятся досудебные
расследования на наличие составов уголовных правонарушений за доведение до
самоубийства и установление причин и условий, способствующих им.
По результатам досудебных расследований, в государственные органы
внесено 95 представлений по устранению причин и условий, способствовавших
совершению суицидов несовершеннолетними (по итогам рассмотрения
представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 34 педагога и 5 медицинских
работников).

Территориальными органами полиции анализируются уголовные дела,
связанные с совершением насилия (в т.ч. сексуального, попытками суицида и т.д.) в
отношении несовершеннолетних, а также использования преступниками
социальных сетей.
В текущем году Департаментами полиции выявлено 1454 зарубежных
интернет-ресурсов с противоправным содержанием. Данные интернет-ресурсы
блокированы Министерством информации и общественного развития (далее –
МИОР).
МИОР также на постоянной основе проводится мониторинг СМИ
(в т.ч. социальных сетей) по выявлению и блокированию незаконных контентов,
прямо или косвенно пропагандирующих суицидальное поведение. К примеру, в
2019 году администраторами и собственниками интернет-ресурсов,
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пропагандирующих суицид, в рекомендательном порядке удалено
142 материала, за текущий период – 9 материалов.
За 2019 год и текущий период в рамках работы по профилактике суицида
и укреплению психического здоровья детей опубликовано 153 материала
разного характера. Из них на республиканских телеканалах – 151 сюжет, в
республиканских изданиях – 143 статьи, на региональных телеканалах – 164
сюжета, в региональных газетах – 123 статьи.
В целях усиления профилактической работы с несовершеннолетними в
республиканском бюджете на 2020-2022 годы по линии Министерства
образования и науки предусмотрены расходы на выплату доплат за
квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ, а также
на повышение квалификации педагогов-психологов и классных руководителей
школ
по
вопросам
семейного
воспитания
в
общей
сумме 15 325,4 млн. тенге.
Вместе с тем, в рамках республиканского бюджета на 2020-2022 годы
Министерством
здравоохранения
предусмотрены
средства
на
функционирование «Горячей линии» в общей сумме 69 863 тыс. тенге.
Функционирование «Горячей линии» направлено на расширение доступа
и реализации прав подростков к медицинским услугам в первую очередь
на сохранение психического здоровья, уменьшение суицидов, предупреждение
нежелательной беременности и заболеваемости, профилактику ВИЧ-инфекции,
консультирование по вопросам планирования беременности, начала половой
жизни, получение поддержки в сложной жизненной ситуации.
Во всех регионах республики на постоянной основе функционируют
call-центры, кабинеты экстренной психологической помощи, молодежные
центры здоровья, центры психологической помощи и др.
Также в г. Алматы психологическую помощь детям оказывают
8 молодежных центров здоровья, в Карагандинской области действуют телефон
доверия и 9 молодежных центров здоровья, в Туркестанской области открыт
филиал Казахского психологического общества и в Костанайской области с
февраля 2019 года работает Центр психологической поддержки и
дополнительного образования детей, при котором создан фронт-офис,
функционирующий на бесплатной и анонимной основе.
Решение вопросов предотвращения детских суицидов требует постоянного
контроля и принятия эффективных мер предупреждения.
В целях усиления межведомственной связи в текущем году принята
Дорожная карта по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому
насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 -2023
годы (далее – Дорожная карта).
Дорожной картой предусмотрено 70 межведомственных мероприятий по
обеспечению безопасности детей, профилактике суицидального поведения среди
молодежи и детей, реабилитации, оказанию медико-психологической, правовой
помощи детям, созданию мобильных групп оперативного реагирования в случае
суицидального поведения среди несовершеннолетних, обучению психологов.
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Также Дорожной картой предусмотрены разработка и апробация
программы по защите прав детей, предупреждению насилия, жестокого
обращения, аутодеструктивного поведения. Реализация указанных мер будет
осуществлена в период с 2020 по 2022 годы в пределах средств займа
Всемирного банка.
Работа по профилактике суицида среди детей находится на постоянном
контроле Правительства и будет продолжена всеми заинтересованными
центральными и местными исполнительными государственными органами.
Е. Тугжанов

Исп.: Абдрахимов Н.Е.
Тел.: 74 54 10

