
  

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ», в целях совершенствования 

работы по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди населения Чусовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по предупреждению 

суицидальной активности населения Чусовского городского округа согласно приложению 

1 к настоящему постановлению.   

2. Утвердить положение межведомственной рабочей группы по предупреждению 

суицидальной активности населения Чусовского городского округа согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 16.04.2019 N 171 «Об утверждении состава и 

положения рабочей группы по предупреждению суицидальной активности населения 

Чусовского муниципального района Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 
5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить 

в сетевом издании «Официальном сайт администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальной политике. 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа                                                     С.В. Белов 

 

 

 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении состава и 
положения межведомственной 
рабочей группы по предупреждению 
суицидальной активности населения 
Чусовского городского округа 



  

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа 
от                                   N               
                                                                                 

 
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по предупреждению 

 суицидальной активности населения Чусовского городского округа 

 

Председатель  

рабочей группы 

 - заместитель главы Чусовского городского округа по 

социальной политике; 

  

Секретарь  

рабочей группы 

- начальник сектора отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

Члены комиссии:  

 

 - главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. 

Любимова» (по согласованию); 

 - медицинский психолог ГБУЗ ПК «Чусовская больница 

им. В.Г. Любимова» (по согласованию); 

 - начальник отдела Межмуниципального отдела МВД 

России «Чусовской» (по согласованию); 

 - начальник территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Чусовскому 

муниципальному району и Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию); 

 - начальник территориального отдела по г. Чусовому ГКУ 

ЦЗН Пермского края (по согласованию); 

 - начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

 - начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и 

ЗП администрации Чусовского городского округа; 

 - представитель Чусовской городской прокуратуры 

Пермского края (по согласованию). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа 
от                                   N               

                                                                                 
ПОЛОЖЕНИЕ  

межведомственной рабочей группы по предупреждению                         

суицидальной активности населения Чусовского городского округа 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Межведомственная рабочая группа по предупреждению суицидальной 

активности населения Чусовского городского округа (далее - Рабочая группа), является 

координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных 

органов Чусовского городского округа, предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм в 

решении задач, направленных на снижение суицидов, предупреждение и предотвращение 

суицидальных попыток среди населения Чусовского городского округа. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Пермского края, указами, распоряжениями губернатора Пермского края, 

постановлениями и распоряжениями администрации Чусовского городского округа, 

Уставом муниципального образования «Чусовской городской округ», а также настоящим 

Положением. 

  

2. Основные задачи 

  

2.1. Снижение суицидов, предупреждение и предотвращение суицидальных попыток 

среди населения Чусовского городского округа. 

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия администрации Чусовского 

городского округа с предприятиями, организациями, учреждениями, с общественными, 

религиозными объединениями и иными заинтересованными по предупреждению 

суицидальной активности населения Чусовского городского округа. 

2.3. Разработка и реализация предложений по повышению эффективности мер по 

предупреждению суицидальной активности населения Чусовского городского округа.  

 

3. Функции 

   

В целях осуществления возложенных на нее задач, Рабочая группа осуществляет 

следующие функции:  

3.1. Проводит комплексный анализ состояния по смертности от суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди населения Чусовского 

городского округа. 

3.2. Разрабатывает меры по повышению эффективности реализации мероприятий по 

предупреждению суицидальной активности населения, а также меры по активизации 

работы в данном направлении Чусовского городского округа. 

3.3. Осуществляет координацию всех органов, ведущих работу по предупреждению 

суицидальной активности населения Чусовского городского округа. 



  

3.4. Представляет главе городского округа – главе администрации Чусовского 

городского округа информацию о состоянии проводимой работы по предупреждению 

суицидальной активности населения.  

  

4. Права  

 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц и руководителей 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных либо осуществляющих свою 

деятельность на территории Чусовского городского округа, документы и информацию, 

необходимые для деятельности Рабочей группы, в пределах своей компетенции. 

4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

исполнительной власти, руководителей муниципальных предприятий, организаций, 

учреждений, представителей общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории Чусовского городского округа, по вопросам, входящим в 

компетенцию Рабочей группы.   

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Председателем Рабочей группы является заместитель главы Чусовского 

городского округа по социальной политике. 

5.2. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Чусовского городского округа.   

5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным председателем Рабочей группы. 

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся: 

- в оперативном порядке (в течение 3-х дней после получения информации о 

произошедшем случае суицидальной попытки);                   

- ежемесячно (анализ по случаям совершенных суицидальных попыток);  

- ежеквартально (анализ смертности по случаям совершенных суицидов). 

Дату, порядок проведения и повестку дня заседания Рабочей группы определяет 

председатель.  

5.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не 

менее двух третей ее членов.  

5.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель и секретарь.  

5.7. Члены Рабочей группы несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


