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• 5.1. Незамедлительно  при получении информации о 
суицидальной попытке обучающегося в возрасте до 18 лет 
передают ее главному врачу государственных 
медицинских организаций, на территории обслуживания 
которых находится данное учреждение, и руководителю 
органа управления образованием муниципального 
района, городского округа (приложение 1). 

• 5.2. Оформляют и предоставляют в органы управления 
образованием муниципального образования, городского 
округа  документы по факту суицида (попытки суицида) 
(приложение 2). 

• 5.3. Разрабатывают план мероприятий/программы по 
профилактике суицидального поведения обучающихся, 
при необходимости разрабатывают индивидуальные 
программы психолого-педагогического сопровождения 
детей «группы риска». 
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• 5.4. Размещают информацию на 
информационном планшете (доске 
объявлений) с указанием времени и порядка 
работы центра психологической помощи и 
реабилитации, номера Телефона доверия, 
графика работы педагога-психолога и 
социального педагога. 

• 5.5. Обеспечивают проведение мониторинга 
состояния работы по профилактике 
суицидального поведения обучающихся и базы 
данных о несовершеннолетних «группы риска». 

• 5.6. Организуют деятельность консилиума 
образовательной организации и Совета 
профилактики. 
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• 5.7. Организуют работу по профилактике 
суицидального поведения с обучающимися, 
родителями, педагогическим коллективом. 

• 5.8. Обеспечивают максимальный охват 
обучающихся «группы риска» программами 
дополнительного образования. 

• 5.9. Взаимодействуют с социальными 
партнерами по предупреждению суицидального 
поведения. 

• 5.10. Решают вопросы кадрового обеспечения и 
методической подготовки педагогических 
кадров по вопросам проведения 
профилактической подготовки. 
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• 5.11. Создают условия, обеспечивающие 
возможность адаптивного развития детей 
различных возрастных групп. 

• 5.12. Организуют своевременное выявление 
типичных кризисных ситуаций, возникающих у 
обучающихся. 

• 5.13. Организуют проведение скрининговых 
исследований, направленных на выявление 
«группы риска» среди обучающихся по 
суицидальному поведению. 

• 5.14. При выявлении признаков суицидального 
поведения у обучающихся рекомендуют 
родителям обратиться к психологу  и 
специалисту медицинской организации. 
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Алгоритм действий специалистов системы образования в 

случаях  факта суицида (попытки суицида) 

            При известии о факте суицида (попытки суицида) руководитель 
образовательной организации незамедлительно извещает о несчастном 
случае главного врача государственной медицинской организации, на 
территории обслуживания которой находится данное учреждение, и 
руководителя органа управления образованием муниципального района, 
городского округа. 

           После получения информации о факте суицида (попытке суицида) на 
уровне муниципального образования, городского округа создается 
комиссия по служебному расследованию случая суицида (попытки 
суицида) обучающегося.  

           По факту суицида (попытки суицида) образовательная организация 
готовит документы и психолого-педагогическое заключение  

(приложение 2).  

 



Алгоритм действий специалистов системы образования в 

случаях  факта суицида (попытки суицида) 

С целью профилактики расширенного суицида (повторных случаев по подражанию) и 
комплексной реабилитации ближайшего окружения суицидента (одноклассники, друзья, 
родственники, педагоги) в образовательной организации: 
          - создается междисциплинарная группа психолого-педагогического 
сопровождения; 
          - представляется руководителю органа управления образованием муниципального 
образования, городского округа План реабилитации; 
          - вносятся дополнительные меры по организации здоровьесберегающей среды и 
профилактики расширенного суицида (классные часы на формирование позитивного 
мышления, нравственных ценностей и смысла жизни, тренинги, родительские собрания, 
школьные акции «Я выбираю жизнь», конкурсы рисунков и сочинений «Разноцветная 
жизнь», кинолекторий и т.д.) в план воспитательной работы образовательной 
организации;  
          - обеспечивается занятость и досуг одноклассников, близких друзей, братьев и 
сестер суицидента; 
          - организуется работа по профилактике деформаций психоэмоционального 
состояния педагогов. 
  

 



Перечень  основных документов по факту суицида (попытки суицида) для 

предоставления в органы управления образованием 

№ Документы Срок с момента 
происшествия 

1 Информация (извещение) о суициде (попытке суицида)* 30 минут 
2 Психолого-педагогическое заключение по факту суицида (попытки суицида) 24 часа 

3 Отчет о работе междисциплинарной группы ПП сопровождения  72 часа 

4 План образовательной организации о принятии дополнительных мер по 
организации здоровьесберегающей среды и профилактике расширенного 
суицида (на отсроченной стадии – от 1 до 3 месяцев) 

72 часа 

5 Справка о педагогических работниках образовательной организации: 
- заместитель директора по воспитательной работе: стаж работы в настоящей должности, 

прохождение повышения квалификации по профилактической деятельности ОО, должностные 
обязанности; 

-социальный педагог: стаж работы в настоящей должности, прохождение повышения 
квалификации по профилактической деятельности ОО, должностные обязанности; (если сокращен, 
дата и основание сокращения ставки); 

- педагог-психолог: стаж работы в настоящей должности, прохождение повышения 
квалификации по профилактической деятельности ОО, наличие отдельного кабинета, проведение 
занятий (уроки психологии, спецкурсы, коррекционные, развивающие занятия), должностные 
обязанности, (если сокращен, дата и основание сокращения ставки); 

- классный руководитель: стаж работы в настоящей должности, прохождение повышения 
квалификации по профилактической деятельности ОО, должностные обязанности. 

24 часа 






