
Утвержден постановлением комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при 

 Правительстве Сахалинской области 

от 16.12.2019 № 17/19 

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при 

осуществлении коррекции поведения подростков, у которых 
наблюдаются признаки повышенной агрессии  

и депрессивного состояния 
1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики по осуществлению коррекции 

поведения подростков, у которых наблюдаются признаки повышенной 

агрессии и депрессивного состояния (далее – Порядок), регулирует 

отношения между несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) (далее – Объекты) и органами и учреждениями, 

занимающимися профилактикой и коррекцией агрессивного и депрессивного 

поведения у детей и подростков (далее – Субъекты).  

1.2 Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения Субъектов, 

осуществляющих деятельность по профилактике и коррекции агрессивного и 

депрессивного состояния несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет). 

1.3 Перечень Субъектов, занимающихся профилактикой и 

коррекцией агрессивного и депрессивного поведения у детей и подростков, а 

также способных оказывать содействие в данной деятельности: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 
КДНиЗП) при Правительстве Сахалинской области и администрациях 
муниципальных образований; 

- органы опеки и попечительства; 
- отделы (управления) МВД России по Сахалинской области, 

подразделения управления Федеральной миграционной службы по 
Сахалинской области (далее – МВД и УФМС); 

- органы управления и учреждения образования; 

- органы управления и учреждения социальной защиты; 
- органы управления и учреждения культуры, спорта и молодежной 

политики; 
- органы управления и учреждения здравоохранения; 
- администрации городских и сельских поселений; 
- некоммерческие организации, оказывающие помощь в указанной 

сфере. 
Субъекты профилактики осуществляют свою деятельность в пределах 

компетенций, установленных законодательством Российский Федерации. 
1.4 Основные понятия: 
 гре ссия (от лат. aggressiō — нападение) — мотивированное 



деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный 
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 
 грессивное поведение – целенаправленное и преднамеренное поведение, то 
есть сознательное поведение человека. 

Депрессия — это распространенное психическое расстройство, для 

которого характерны уныние, потеря интереса или радости, чувство вины и 
низкая самооценка, нарушения сна или аппетита, вялость и плохая 
концентрация внимания. Эти проблемы могут стать хроническими или 
возобновляющимися и оказывать значительное воздействие на способность 
человека справляться с проблемами повседневной жизни. В самой тяжелой 
форме депрессия может приводить к самоубийству (Рекомендации ВОЗ по 
психическому здоровью, 2016). 

Профилактика - комплекс различного рода мероприятий, направленных 

на предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 
Коррекция - исправление или ослабление каких-либо недостатков 

психического или физического развития человека средствами психолого-
педагогического воздействия и лечебными мероприятиями. 

Буллинг — это регулярное психологическое или физическое давление 
на жертву, осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, 
которое обычно проходит в условиях замкнутой общественной группы. 
Буллинг всегда носит преднамеренный негативный характер и отличается 

неравным распределением сил между агрессором и жертвой. Буллинг 
предполагает психологический и физический террор, насилие, избиение, 
порчу имущества, психологическое давление, которое применяет один 
человек или целая группа по отношению к жертве. Систематичность 
издевательств, злой умысел и неравное распределение сил между жертвой и 
агрессором — основные критерии травли.  

2. Правовые основания 

Правовыми основаниями межведомственного взаимодействия 

являются: Конвенция о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Кодекс об 
административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ; Федеральный закон от 24.05.1999 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»; Федеральный закон от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» ; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

 
3. Основные принципы взаимодействия  



3.1 Основными принципами взаимодействия Субъектов профилактики 
между собой являются: сохранение конфиденциальности для обеспечения 
безопасности и предупреждения буллинговых явлений; профессиональная 
компетентность и разделение функций Субъектов профилактики; 
комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и 
коррекции; взаимодополняемость медицинских, педагогических, 

психологических, социальных, правовых и других методов; 
дифференцированный подход к объектам профилактики. 

3.2 Принципы взаимодействия Субъектов с Объектами профилактики: 
- законность, демократизм, конфиденциальность; 
- уважение личности родителя (законного представителя), соблюдение 

баланса дисциплинарных мер и мер, поддерживающих веру в способность 
справиться с возникшими трудностями; 

- учет возрастных, индивидуально-личностных особенностей ребенка и 

специфики социально-педагогической ситуации развития ребенка;  
- опора на положительное в личности ребенка и ориентация на 

гармонизацию ее развития. 
4. Порядок определения степени тяжести состояния 

несовершеннолетнего и необходимости взаимодействия с органами 
и учреждениями профилактики 

4.1 Определить степень выраженности склонности к агрессивному 
поведению по показателям: 

- анализ частоты и силы проявлений агрессивных реакций в поведении;  
- степень неадекватности агрессии той ситуации, в которой она 

возникает; 
- степень эмоциональной напряженности;  
- уровень опасности для окружающих и тяжесть возможных 

последствий (даже при словесных угрозах). 
4.2 Основные признаки депрессивного состояния: подавленное 

настроение; заторможенность мышления; двигательная заторможенность. 

Дополнительные симптомы депрессии: 
- снижение или утрата способности получать удовольствие; 
- сниженная самооценка; 
- неадекватное чувство вины; 
- пессимизм; 
- нарушение концентрации внимания; 
- расстройства сна и аппетита,  
- суицидальные тенденции.  

4.3 Наличие перечисленных признаков и симптомов дает право 
специалисту любого Субъекта профилактики инициировать вопрос о 
необходимости дополнительной профессиональной помощи.  

5. Порядок взаимодействия Субъектов профилактики 

5.1 При выявлении агрессивных или депрессивных тенденций у 
несовершеннолетнего специалист Субъекта профилактики в индивидуальных 
беседах: 



- оперативно направляет обучающегося и его родителей (законных 
представителей) к психологу (педагогу-психологу, клиническому психологу, 
медиатору) с целью оценки его актуального психического состояния, оценки 
риска для здоровья и жизни его и окружающих, наличия конфликта, 
необходимости обращения к профильным специалистам;  

- сообщает своему руководству и родителю (законному представителю) 

о необходимости оказания ребенку дополнительной профессиональной 
помощи устно и письменно (Приложение 1).  

Объекты профилактики имеют право самостоятельно обратиться в 
любой Субъект профилактики для организации дополнительной 
профессиональной помощи. 

Руководство Субъекта профилактики персонально или через работу 
психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПконсилиум): 

- определяет специалиста, курирующего данный случай (далее – 

курирующий специалист); 
- разрабатывает индивидуальный план коррекции (далее – ИПК) 

(Приложение 2); 
- разъясняет родителю (законному представителю) и ребенку цели 

работы по ИПК и консультирует по вопросам, относящимся к деятельности 
учреждений и органов профилактики, рекомендуемых в ИПК; 

- сообщает Объектам профилактики сроки реализации мероприятий 
ИПК и повторного заседания ПМПконсилиума по данному случаю; 

- выдает ИПК родителю (законному представителю) на руки. 
На копии ИПК, остающегося в Субъекта профилактики, родитель 

отмечает дату получения ИПК и ставит подпись. В случае, если Объектом 
профилактики является приемный ребенок, копия ИПК направляется в 
органы опеки и попечительства. 

При отсутствии положительных изменений или отказе от помощи со 
стороны Объекта руководство Субъекта профилактики направляет Объект 
профилактики в КДНиЗП (по месту регистрации или проживания). Копию 

направления передает в КДНиЗП. 
5.2 Действия КДНиЗП как межведомственного органа профилактики: 
- анализирует сложившуюся ситуацию и ИПК на соответствие целям, 

при необходимости проводит корректировку; 
- разъясняет родителю (законному представителю) и ребенку (при 

депрессивном состоянии ребенок на заседании КДНиЗП не присутствует) 
цели работы по ИПК, напоминает об ответственности за несоблюдение прав 
и интересов ребенка, консультирует по вопросам, относящимся к 

деятельности учреждений и органов профилактики, рекомендуемых в ИПК;  
- определяет одного из членов КДНиЗП, курирующего данный случай 

(далее – курирующий специалист); 
- сообщает Объектам профилактики сроки реализации мероприятий 

ИПК и повторного заседания КДНиЗП по данному случаю; 
- выдает скорректированный ИПК родителю (законному 

представителю) на руки.  



На копии ИПК, остающегося в КДНиЗП, родитель отмечает дату 
получения ИПК и ставит подпись. В случае, если Объектом профилактики 
является приемный ребенок, копия ИПК направляется в органы опеки и 
попечительства. 

5.3 В случаях особо опасного состояния несовершеннолетнего для 
окружающих или себя (прямые угрозы, заявления, действия), курирующий 

специалист КДНиЗП: 
- предупреждает родителей (законных представителей) устно и 

письменно о необходимости экстренной помощи в медицинском учреждении 
(Приложение 3); 

- инициирует экстренный сбор специалистов органов профилактики 
(далее – рабочая группа) для решения межведомственных вопросов 
(Приложение 4); 

- протоколирует решения, принятые рабочей группой (Приложение 5).  

Рабочая группа решает проблемы юридического, этического или 
другого характера, препятствующие оказанию помощи 
несовершеннолетнему, его семье или при угрозе безопасности окружающих. 
Список рабочей группы утверждается ежегодно на первом заседании года 
КДНиЗП при Правительстве Сахалинской области. 

6. Меры по профилактике и коррекции агрессивного поведения и 
депрессивных состояний у несовершеннолетних 

6.1 Основными коррекционными мероприятиями ИПК могут являться: 

- консультация, лечение, наблюдение врача-психиатра, психотерапевта, 
клинического психолога, других специалистов ГБУЗ «Сахалинская областная 
психиатрическая больница» или в медицинском учреждении по месту 
жительства; 

- психолого-педагогическая консультативная и коррекционная помощь 
(психологическая коррекция эмоционального состояния, взаимоотношений, 
поведенческих нарушений и т.д.) в ГБУ «Центр психолого-педагогической 
помощи семье и детям», социально-реабилитационных центрах или в 

образовательных организациях; 
- конфликтологическое консультирование, медиативная 

(восстановительная) сессия (разрешение конфликтов, споров, профилактика 
агрессивного преследования членов коллектива, снижение степени 
эмоциональной напряженности между конфликтующими) в  НО «Центр 
профессионального урегулирования конфликтов и споров – «Медиаторы 
Сахалина»; 

- организация досуговой деятельности, дополнительного образования в 

учреждениях спорта, туризма, молодежной политики, образовательных 
организациях; привлечение ресурсов художественного образования, создание 
условий для организации досуга в учреждениях культуры; 

- организация трудоустройства Объектов профилактики в центрах 
занятости населения. 

6.2 Специалисты Субъектов профилактики осуществляют 
деятельность, рекомендованную в ИПК, в соответствии со своими 



полномочиями. В ИПК, предъявленном Объектом профилактики, 
специалисты Субъекта профилактики фиксируют: даты посещения; 
наименование оказанной услуги; качество выполнения рекомендаций 
Объектами профилактики (формальное или мотивированное на решение 
проблемы); результаты оказания услуг; заверяют подписью и печатью 
Субъекта профилактики. 

6.3 Коррекционная работа проводится в сроки, необходимые для 
оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до 
устранения причин и условий, способствующих сохранению депрессивного 
состояния или агрессивного поведения, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

_________________________________________________________ 

 

Приложение 1  

Лист осведомленности родителя 

о необходимости дополнительной профессиональной помощи ребенку 

Я, _______________________________________________________________ 

(ФИО родителя/ законного представителя) 

являюсь родителем/законным представителем __________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, год рождения) 

получил(а) от ______________________________________________________ 
(должность, ФИО специалиста)  

___________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

информацию о необходимости дополнительной профессиональной помощи 

моему ребенку в связи с _____________________________________________ 
(указать склонность к депрессивному состоянию или повышенной агрессии) 

Рекомендовано обратиться к специалистам:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я понимаю всю серьезность состояния ребенка, осознаю 

ответственность за жизнь и здоровье его и окружающих. Обязуюсь 

обеспечить посещение рекомендованных специалистов. 

Мною прочитано, получено на руки. 

 

 

Дата ______________                          Подпись  _________/ ________________     

 

 



Приложение 2  

Примерная форма ИПК 

Ф.И.О. несовершеннолетнего ________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Цель: 1- коррекция агрессивных проявлений; 

2 – коррекция депрессивного состояния 

Рекомендуемый срок выполнения мероприятий ИПК до ___________ 

Дата повторного заседания КДНиЗП _________________ 
№ Рекомендуемое 

учреждение и 

специалист, 

предполагаемая 

услуга 

Обратная связь 

специалиста (даты и 

количество посещений; 

наименование оказанной 

услуги; качество 

выполнения рекомендаций 

Объектами профилактики 

(формальное или 

мотивированное на 

решение проблемы) 

Дальнейшие 

рекомендации 

специалиста 

Подпись 

специалиста, 

печать 

учреждения 

     

     

     

Даты заседаний КДНиЗП _________________ 

                                           ________________ 

Мне разъяснены цели коррекционных мероприятий и возможные негативные 

последствия 

Подпись родителя (законного представителя) __________ / _____________ 

Дата ______________    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Лист осведомленности родителя  

о необходимости экстренного обращения к специалистам системы 

здравоохранения 

Я, ___________________________________________________________ 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

являюсь родителем/законным представителем  

_____________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, год рождения) 

получил (а) от __________________________________________________ 

информацию о необходимости экстренной медицинской помощи моему 

ребенку, в связи с его состоянием.  

Я понимаю всю серьезность состояния моего ребенка, осознаю 

ответственность за его жизнь, здоровье и поступки. 

Обязуюсь обратиться за медицинской помощью в кратчайшие сроки. 

Мною прочитано, получено на руки. 

Дата ______________                          Подпись  _________/ ________________     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4 

Список участников рабочей группы 

по особым случаям, связанным с депрессивными или агрессивными 

проявлениями несовершеннолетних 

№ Наименование Субъекта 
профилактики  

ФИО, должность 
ответственного лица 

Контактные 
 данные 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Протокол решения рабочей группой 

Дата _____________ 

 

На заседании рабочей группы присутствовали: 

(перечисление ФИО, должности и места работы специалистов) 

Основные рассматриваемые вопросы: 

1. 

2. 

Принятые решения и исполнители: 

1. 

2. 

Подписи  

 
 

 


