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Приказ от 31.01.2023 № 316-01-63-300/23

Определить ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (Т.Н. Шиголина)
региональным координатором по вопросам взаимодействия с
органами, осуществляющими управление в сфере образования и
образовательными организациями в части оказания методической
помощи педагогам по организации работы в посткризисный
период, консультативной помощи обучающимся и их родителям.



Проинформировать о Случае орган,

осуществляющий управление в сфере образования

муниципального или городского округа

Нижегородской области, указав:

- дату происшествия/ совершения суицида;

- возраст и пол обучающегося;

- место обучения;

- контактный телефон ответственного лица.

При незавершенном суициде – состояние

обучающегося (физическое, психологическое),

необходима ли экстренная психологическая помощь.

Незамедлительно с

момента установления

происшествия, факта

суицида/незавершенн

ого суицида

п. 1



Создать и утвердить

распорядительный акт о

создании комиссии по

расследованию Случая.

В течение 3 часов с момента

установления факта

п. 2



п. 3

Принять меры экстренной психологической помощи

обучающимся (участникам Случая), в том числе

оказать психологическую консультацию, беседу

ближайшему окружению участнику Случая/

суицидента (родителями, законными

представителями, одноклассниками, друзьями,

несовершеннолетними родственниками и т.д.).

Не позднее 48 часов



п. 4

Составить план первоочередных мероприятий по

предотвращению повторных Случаев.

В течении 3 дней



п. 5

Направить через систему электронного

документооборота, указав в карточке гриф ПДн

(персональные данные) в орган, осуществляющий

управление в сфере образования, дополнительно

указав ГБУДО НО ЦППМСП следующие документы:

В течении 3 дней



- информацию о происшедшем, с указанием Ф.И.О. даты, места обучения,

несовершеннолетнего;

- характеристику на обучающегося, воспитанника;

- информацию о принятых мерах психологической и социальной помощи;

- план первоочередных мероприятий по предотвращению повторных

резонансных случаев, в том числе суицидальных попыток;

- анализ результатов социально-психологического тестирования в части

выявления обучающихся «группы риска», в том числе риска агрессивного и

суицидального поведения;

- планы, программы воспитательной и профилактической работы.



п. 6

Спланировать и провести профилактические

мероприятия с обучающимися с целью

профилактики отклоняющего поведения

обучающихся, в том числе суицидального, с учетом

рекомендаций ГБУДО НО ЦППМСП.

От 1 до 3 месяцев



п. 7

Провести мероприятия, направленные на

повышение психологической культуры учителей и

родителей (законных представителей) в

образовательном учреждении, с целью

предупреждения повторных Случаев (семинары,

выход на родительские собрания).

Весь период



п. 8

Направить в орган, осуществляющий управление в

сфере образования, дополнительно указав ГБУДО

НО ЦППМСП через систему электронного

документооборота, указав в карточке гриф ПДн

(персональные данные), аналитический отчет о

проделанной работе по профилактике

отклоняющегося поведения обучающихся, в том

числе суицидального, в образовательной

организации.

По выполнению

пунктов 6 и 7

настоящего раздела


