
Система взаимодействия с ГБУДО НО 

«Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Методическое сопровождение по вопросам 

профилактики негативных проявлений 

среди несовершеннолетних и усиление 

психологической службы образовательных 

организаций

ШИГОЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
директор ГБУДО НО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ,

МЕ Д И Ц И Н С К О Й И СОЦИ А ЛЬНОЙ ПОМОЩИ»



Порядок действий в резонансных случаях, в том числе завершенного и 

незавершенного суицида обучающегося образовательной организации 

Нижегородской области

1. Проинформировать любым доступным способом курирующее подразделение министерства образования и науки Нижегородской области (далее - Министерство)

Отдел содержания общего образования и сопровождения коррекционного и инклюзивного образования.

указав:

- кратко информацию о происшедшем;

- дату происшествия, совершения суицида;

- ФИО обучающегося;

- место обучения. 

При незавершенном суициде – состояние обучающегося (физическое, психологическое). (Незамедлительно с момента установления происшествия, факта 

суицида/незавершенного суицида)

2. Направить оперативную информацию в Министерство, дополнительно указав ГБУДО НО ЦППМСП, через систему электронного документооборота, указав в 

карточке гриф ПДн (персональные данные). (В течении 1 дня с момента установления факта, в выходные и праздничные дни или в период с 18.00 до 09.00 информация 

должна быть предоставлена в срок до 10.00 первого рабочего дня следующего за выходным или праздничным днем)

3. Создать и утвердить распорядительный акт о создании комиссии по расследованию резонансного случая, в том числе завершенного и незавершенного суицида. 

(В течение 3 часов)

4. Провести необходимые мероприятия по сбору, изучению и анализу следующей информации: 

- характеристика образовательной организации на обучающегося;

- решения, принятого следственным отделом следственного Комитета в ходе проверки, в порядке ст. 144-145 УПК РФ (постановления о возбуждении уголовного дела 

или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (по запросу); 

- иной информации полученной от несовершеннолетнего, родителей (законных представителей), друзей, одноклассников, классного руководителя и др.;

- документов, подтверждающих оказание социально-психологической и педагогической помощи, планов индивидуальной профилактической работы, протоколов 

заседаний Совета профилактики, педагогического совета, административных совещаний и иные документы;

- при наличии: заключения клинико-экспертной комиссии, решение психолого- медико-педагогической комиссии и др.;

- документов, подтверждающих взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении данного 

учащегося;

- документов, подтверждающих оказание первичных и вторичных мер реабилитации в отношении несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида, при 

завершенном суициде (в отношении его ближайшего окружения).

Подготовить заключение комиссии по расследованию резонансного случая, в том числе завершенного и незавершенного суицида. (В течение 5 дней)

5. Направить заключение комиссии по расследованию резонансного случая, в том числе завершенного и незавершенного суицида через систему электронного 

документооборота, указав в карточке гриф ПДн (персональные данные) в курирующие подразделения Министерства, дополнительно указав ГБУДО НО ЦППМСП: 

Отдел содержания общего образования и сопровождения коррекционного и инклюзивного образования. (В течение 3 дней по окончании работы комиссии)

6. Осуществить контроль за исполнением рекомендаций по организации и проведению профилактических мероприятий, указанных в заключении комиссии. (В течение 

всего срока)



Порядок действий в резонансных случаях, в том числе завершенного и 

незавершенного суицида обучающегося образовательной организации 

Нижегородской области

1. Проинформировать о резонансном случае, в том числе завершенном и незавершенном суициде орган, осуществляющий управление в сфере 

образования. (Незамедлительно с момента установления происшествия, факта суицида/незавершенного суицида)

2. Создать и утвердить распорядительный акт о создании комиссии по расследованию резонансного случая, в том числе завершенного и 

незавершенного суицида. (В течение 3 часов с момента установления факта)

3. Принять меры экстренной психологической помощи обучающимся и семье пострадавшего, в том числе оказать психологическую 

консультацию, беседу с ближайшим окружением пострадавшего/ суицидента (родителями, законными представителями, одноклассниками, 

друзьями, несовершеннолетними родственниками и т.д.).(Не позднее 48 часов)

4. Составить план первоочередных  мероприятий по предотвращению повторных резонансных случаев, в том числе суицидальных попыток. 

(В течение 3 дней)

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:

- информацию о происшедшем, с указанием Ф.И.О. даты, места обучения, несовершеннолетнего (с подписанием информированного согласия 

родителей);

- 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. (В течение 3 дней)

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)

7. Провести мероприятия, направленные на повышение психологической культуры учителей и родителей (законных представителей) в 

образовательном учреждении, с целью предупреждения повторных резонансных случаев, в том числе суицидальных попыток (семинары, выход 

на родительские собрания). (Весь период)

8. Направить в курирующие подразделения Министерство, 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)



Порядок действий в резонансных случаях, в том числе завершенного и 

незавершенного суицида обучающегося образовательной организации 

Нижегородской области

1. Проинформировать любым доступным способом курирующие подразделения министерства образования и науки Нижегородской области (далее - Министерство):

Отдел содержания общего образования и сопровождения коррекционного и инклюзивного образования – общеобразовательные организации; Отдел профессионального 

образования – организации профессионального образования.

Отдел воспитания, дополнительного образования и социально значимых проектов.

указав:

- кратко информацию о происшедшем;

- дату происшествия, совершения суицида;

- ФИО обучающегося;

- место обучения. 

При незавершенном суициде – состояние обучающегося (физическое, психологическое).

(Незамедлительно с момента установления происшествия, факта суицида/незавершенного суицида)

2. Направить оперативную информацию в Министерство, дополнительно указав ГБУДО НО ЦППМСП, через систему электронного документооборота, указав в карточке гриф 

ПДн (персональные данные). (В течение 1 дня с момента установления факта, в выходные и праздничные дни или в период с 18.00 до 09.00 информация должна быть 

предоставлена в срок до 10.00 первого рабочего дня следующего за выходным или праздничным днем)

3. Создать и утвердить распорядительный акт о создании комиссии по расследованию резонансного случая, в том числе завершенного и незавершенного суицида.                         

(В течение 3 часов с момента установления факта)

4. Принять меры экстренной психологической помощи обучающимся и семье пострадавшего, в том числе оказать психологическую консультацию, беседу с ближайшим 

окружением пострадавшего/ суицидента (родителями, законными представителями, одноклассниками, друзьями, несовершеннолетними родственниками и т.д.).               

(Не позднее 48 часов)

5. Составить план первоочередных  мероприятий по предотвращению повторных резонансных случаев, в том числе суицидальных попыток. (В течение 3 дней)

6. Направить в курирующие подразделения Министерство, дополнительно указав  ГБУДО НО ЦППМСП, через систему электронного документооборота, указав в карточке гриф 

ПДн (персональные данные), следующие документы:

- информацию о происшедшем, с указанием Ф.И.О. даты, места обучения, несовершеннолетнего (с подписанием информированного согласия родителей);

- 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. (В течение 3 дней)

7. Спланировать и провести профилактические мероприятия с обучающимися с целью профилактики отклоняющегося поведения обучающихся, в том числе суицидального, с 

учетом рекомендаций ГБУДО НО ЦППМСП. (От 1 до 3 месяцев)

8. Провести мероприятия, направленные на повышение психологической культуры учителей и родителей (законных представителей) в образовательном учреждении, с целью 

предупреждения повторных резонансных случаев, в том числе попыток суицида (семинары, выход на родительские собрания). (Весь период)

9. Направить в курирующие подразделения Министерства, дополнительно указав  ГБУДО НО ЦППМСП через систему электронного документооборота, указав в карточке гриф 

ПДн (персональные данные), аналитический отчет о проделанной работе по профилактике суицидального поведения обучающихся в образовательной организации.                   

(По выполнению пунктов 7 и 8 настоящего раздела)



Работа по суицидальным рискам

Министерством 

Просвещения Российской 

Федерации ведется работа 

по мониторингу Интернет 

пабликов на предмет 

выявления суицидальных 

рисков среди 

несовершеннолетних

При выявлении таких 

случаев данная информация 

в зашифрованном виде 

направляется главному 

внештатному педагогу -

психологу региона 

Пашаной Анне Жексеновне

С целью оперативной 

отработки таких случаев 

будет разработан алгоритм 

действий (опросник) по 

своевременному 

предоставлению 

информации. Данный 

алгоритм необходимо 

изучить и принять в работу



Обучающий практикум «Организация системной, 

комплексной работы по профилактике негативных 

проявлений в детско-юношеской среде»

Первый модуль январь - февраль - специалисты, курирующие вопросы 

профилактики

Второй модуль  март-апрель - специалисты, курирующие вопросы 

профилактики, руководители районных методических объединений педагогов -

психологов, социальных педагогов

Третий и четвертый модули будут организованы во втором полугодии 2023 года







Группа для педагогов-психологов и социальных 
педагогов Нижегородской области
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Реализация федерального 
проекта 

«Современная школа»
в Нижегородской области

37 районов Нижегородской области

145 консультационных площадок

Более 400 специалистов

543 тысячи 783 услуги (2019 -2022 гг)

Специалисты, участвующие в реализации:

Психологи Логопеды Дефектологи Методисты

Социальные
педагоги

Старшие 
препода-

ватели

Педагоги 
дополни-
тельного 

образования



Участники федерального проекта 
«Современная школа»

в Нижегородской области 
2023 год

1. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

2. МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г.о.г. Дзержинск

3. МАУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Иволга», г.о.г.Бор
4. МБУ ДО «Центр дополниельного образования и воспитания 

«Созвездие», г. Сергач
5. ГБУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

6. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

ДИВО», г. Н.Новгород

7. Частное учреждение дополнительного образования 

«СЕМА», г. Н.Новгород

8. Нижегородский региональный общественный фонд 

содействия и развития спорта, образования и молодежной 

политики «Дружба», г. Н.Новгород

9. Нижегородская региональная общественная организация 

Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», г.Чкаловск

10. Благотворительный фонд «Жизнь без границ», 

г.Н.Новгород

11. Нижегородская областная общественная организация 

«Семейный центр «ЛАДА»



КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОННА Я ПОЧТА:

c h o i c e _ i ife@m a i l.ru

САЙТ: c p p m s p 5 2 .ru

Контактный телефон

8 (831) 215-04-67

Телефон экстренной психологической помощи

8 (831) 215-04-66

Адрес:

Г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, 8 А литер Б

сайт Центра: 

cppmsp52

сайт медиации:
медиацияровесников52.рф

психологическая 
помощь52.рф


