


1.5 При отсутствии или незначительной степени 
риска аутоагрессивного поведения проводится 
консультация с родителями по вопросам 
коррекции детско-родительских отношений и 
системы воспитания в семье. 
 

Оказана психологическая помощь 
родителям. 

В течение 10 
рабочих дней с 
даты обращения. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

1.6 При наличии средней и высокой степени риска 
аутоагрессивного поведения у обучающегося 
необходимо проинформировать ППМС-центр, 
РСПЦ о выявленном обучающемся. 

ППМС-центр и РСПЦ 
проинформированы, обучающийся 
включен в базу данных об 
обучающихся, склонных к 
аутоагрессивному поведению РСПЦ. 

Незамедлительно с 
момента 
выявления. 

Заместитель 
директора по ВР 
колледжа. 

1.7 Разработка индивидуальной программы 
сопровождения обучающихся, имеющих 
факторы суицидального поведения. 

Оказана психологическая помощь 
обучающемуся. 

Незамедлительно с 
момента 
выявления. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ, 
классный 
руководитель. 

2. Профилактическая работа с обучающимися 
(при наличии сведений об их участии в интернет-сообществах, склоняющих детей к суициду,  

или  выявленных признаках суицидального поведения) 
2.1 Проведение психологического обследования 

обучающихся с целью определения уровня риска 
суицидального поведения. 

Подготовлены психологические 
характеристики на обучающихся, 
склонных к аутоагрессивному 
поведению или состоящих в 
интернет-сообществах, склоняющих 
детей к суициду, где указываются 
выявленные факторы риска и 
рекомендации для специалистов и 
родителей (законных 
представителей) и информирование 
руководства образовательной 
организации о выявленных факторах 
риска. 
 

В течение 1 
рабочего дня с 
даты поступления 
информации об 
обучающемся. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

2.2 Направление информации о выявленных 
несовершеннолетних, склонных к 
аутоагрессивному поведению или состоящих в 
интернет-сообществах, склоняющих детей к 
суициду: 
- в органы внутренних дел (подразделения по 

Подготовлена и направлена 
информация о выявленных 
несовершеннолетних, склонных к 
аутоагрессивному поведению или 
состоящих в интернет-сообществах, 
склоняющих детей к суициду, 

В течение 1 
рабочего дня с 
момента получения 
информациио 
выявленных 
факторах риска. 

Заместитель 
директора по ВР 
колледжа. 



делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел); 
- в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- в органы прокуратуры городского округа 
(муниципального района); 
- в органы опеки и попечительства (если ребенок 
опекаемый); 
- в РСПЦ; 
- в территориальный орган управления 
образованием. 

обучающиеся включены в базу 
данных об обучающихся, склонных к 
аутоагрессивному поведению, РСПЦ. 

2.3 Консультирование классных руководителей. Оказана консультационная помощь 
классным руководителям 
обучающихся, находящихся в группе 
риска. 

С даты выявления 
обучающегося и до 
времени окончания 
коррекционно-
развивающей 
программы. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

2.4 Консультирование родителей (законных 
представителей) обучающихся, склонных к 
аутоагрессивному поведению или состоящих в 
интернет-сообществах, склоняющих детей к 
суициду. 

Оказана консультационная помощь 
родителям (законным 
представителям) и классным 
руководителям обучающихся, 
находящихся в группе риска. Даны 
рекомендации родителям 
проконсультировать ребенка у врача 
психиатра. Родителям вручается 
уведомление. 
 
 

С даты выявления 
обучающегося и до 
времени окончания 
коррекционно-
развивающей 
программы. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

3. Профилактическая работа с обучающимися колледжа 
(при попытке совершить суицид) 

3.1 Информирование администрации колледжа о 
выявленном факте попытки совершения суицида 
обучающимся. 

Обращение в органы 
здравоохранения при обнаружении 
несовершеннолетнего при попытке 
суицида: 
- вызов скорой помощи по телефону 
03, 112. 
Информирование родителей 
(законных представителей). 
 
 

Незамедлительно. Сотрудники 
колледжа, 
сотрудники 
правоохранительных 
оранов, медицинские 
работники и т.д. 



3.2 Направление информации об обучающихся, 
которые совершили попытку суицида: 
- в органы внутренних дел (подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел); 
- в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- в органы прокуратуры городского округа 
(муниципального района); 
- в РСПЦ; 
- в территориальный орган управления 
образованием. 

Подготовлена и направлена 
информация об обучающихся, 
которые совершили попытку 
суицида. 

В течение 1 часа с 
момента 
поступления 
информации в 
образовательную 
организацию. 

Зам. директора 
колледжа по ВР. 

3.3 Проведение служебного расследования действий 
сотрудников образовательной организации в 
случае незавершенного суицида. 
Администрация колледжа в лице директора 
издает приказ о создании комиссии по 
проведению служебного расследования по факту 
выявления незавершенного суицида в течении 1 
рабочего дня. В комиссию входят опытные 
педагоги, воспитатели, классные руководители, 
деятельность которых не связана напрямую или 
косвенно с обучающимися, совершившими 
попытку суицида, а также специалисты ППМС – 
центра или РСПЦ (если на данной территории 
нет ППМС-центра). 
Комиссия в течение 1 рабочего дня: 
1.Осуществляет сбор информации: устанавливает 
дату, место, обстоятельства, условия и причины, 
спровоцировавшие суицид; 
2.Выясняет возможные причины проявления 
суицида. Изучая учебно-воспитательную 
деятельность сотрудников образовательной 
организации с обучающимся, совершившим 
попытку суицида, беседуя с педагогами, 
обучающимися, родителями и другими лицами, 
входящими в контакт с суицидантом, соблюдая 
нормы психолого-педагогической этики; 
3.Проясняет, сколько детей вовлечено в 
ситуацию. Как называется интернет-группа, в 

Акт о проведении и результатах 
служебного расследования. 
Приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания на 
сотрудника образовательной 
организации (в случае установления 
виновности). 

В течение 5 
рабочих дней с 
даты получения 
информации о 
попытке суицида. 

Директор колледжа. 



которой они состоят, что делают ее участники. 
На какой стадии вовлечения находятся 
выявленные дети (только что вступили в группу 
или уже давно выполняют задания, есть ли 
«счетчик» и какой срок на нем). В случае 
самоповреждений, выясняют их характер, способ 
нанесения. 
4.Анализирует имеющиеся данные 
диагностического обследования суицидального 
риска и результаты педагогических наблюдений 
выявленных детей; 
5.Проводит оценку суицидального риска 
выявленных обучающихся на основании 
полученной информации; 
6.По итогам работы комиссии составляется 
обобщенное заключение, где излагается мнение 
комиссии о мотивах суицида, причинах и 
условиях, способствующих совершению попытки 
суицида обучающимися. 

3.4 Организация индивидуальной и (или) групповой 
работы по стабилизации эмоционального 
состояния обучающихся ставших свидетелями 
события, или обучающихся с суицидентом. 

Оказание консультационной помощи 
и (или) психологической поддержки 
обучающимся и их родителям 
(законным представителям). 

В течение 3 
месяцев с даты 
получения 
информации о 
попытке суицида. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

3.5 Анализ мероприятий по стабилизации 
эмоционального состояния несовершеннолетнего 
и обучающихся, ставших свидетелями события, 
или обучающихся с суицидентом. 

Служебная записка на имя директора 
образовательной организации. 

В течение 7 
рабочих дней после 
завершения 
индивидуальной и 
групповой работы. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

4. Работа с обучающимися колледжа 
(при совершенном суициде) 

4.1 Информирование колледжа о выявленном факте 
законченного суицида 

Обращение в правоохранительные 
органы при получении информации 
(обнаружении) о 
несовершеннолетнем, совершившем 
суицид: 
- вызов скорой помощи по телефону 
03, 112; 
- информирование родителей 
(законных представителей.) 

Незамедлительно Классные 
руководители, 
педагог. 



4.2 Направление информации об обучающихся, 
которые погибли в результате суицида: 
- в органы внутренних дел (подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел); 
- в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- в органы прокуратуры городского округа 
(муниципального района); 
- в РСПЦ; 
- в территориальный орган управления 
образованием. 

Подготовлена и направлена 
информация об обучающихся, 
погибших в результате суицида. 

В течение 1 часа с 
момента 
поступления 
информации в 
образовательную 
организацию. 

Директор колледжа, 
зам. директора по ВР. 

4.3 Проведение служебного расследования действий 
сотрудников колледжа в случае суицида. 
Администрация колледжа в лице руководителя 
издает приказ о создании комиссии по 
проведению служебного расследования по факту 
выявления суицида в течении 1 рабочего дня. В 
комиссию входят опытные педагоги, 
воспитатели, классные руководители. 
Деятельность которых не связана напрямую или 
косвенно с обучающимися, совершившими 
суицид, а также специалисты ППМС-центра или 
РСПЦ (если на данной территории нет ППМС-
центра). 
Комиссия в течение 1 рабочего дня: 
1.Осуществляет сбор информации: устанавливает 
дату, место, обстоятельства, условия и причины, 
спровоцировавшие суицид; 
2.Выясняет возможные причины проявления 
суицида, изучая учебно-воспитательную 
деятельность сотрудников образовательной 
организации с обучающимся, совершившим 
суицид, беседуя с педагогами, обучающимися, 
родителями и другими лицами, входящими в 
контакт с суицидантом, соблюдая нормы 
психолого-педагогической этики; 
3.Проясняет, сколько детей вовлечено в 
ситуацию. Как называется интернет-группа, в 
которой они состоят, что делают ее участники, на 

Акт о проведении и результатах 
служебного расследования.  
Приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания на 
сотрудника колледжа (в случае 
установления виновности). 

В течение 5 
рабочих дней с 
даты получения 
информации о 
попытке суицида. 

Директор колледжа, 
зам. директора по ВР. 



какой стадии вовлечения находятся выявленные 
дети (только что вступили в группу или уже 
давно выполняют задания, есть ли «счетчик» и 
какой срок на нем). В случае самоповреждений, 
выясняют их характер, способ нанесения; 
4.Анализирует имеющиеся данные 
диагностического обследования суицидального 
риска и результаты педагогических наблюдений 
выявленных детей; 
5.Проводит оценку суицидального риска 
выявленных обучающихся на основании 
полученной информации; 
6.По итогам работы комиссии составляется 
обобщенное заключение, где излагается мнение 
комиссии о мотивах суицида, причинах и 
условиях, способствующих совершению суицида 
обучающимися. 
Организация индивидуальной и (или) групповой 
работы по стабилизации эмоционального 
состояния обучающихся, ставших свидетелями 
события, или обучающихся с суицидентом. 

4.4 Организация индивидуальной и (или) групповой 
работы по стабилизации эмоционального 
состояния обучающихся, ставших свидетелями 
события, или обучавшихся с суицидентом. 

Оказание консультационной помощи 
и (или) психологической поддержки 
обучающимся и их родителям 
(законным представителями). 

В течение 3 
месяцев с даты 
получения 
информации о 
попытке суицида. 

Директор колледжа, 
Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

4.5 Анализ мероприятий по стабилизации 
эмоционального состояния несовершеннолетних, 
ставших свидетелями события, или обучавшихся 
с суицидентом. 

Служебная записка на имя директора 
колледжа. 

В течение 7 
рабочих дней после 
завершения 
индивидуальной и 
групповой работы. 

Педагог-психолог 
колледжа, педагог-
психолог ППМС-
центра или РСПЦ. 

5. Работа, направленная на выявление в сети «ИНТЕРНЕТ» суицидального контента 
 
5.1 Организация мониторинга сети «Интернет» на 

наличие суицидального контента и 
обучающихся, состоящих в группах социальных 
сетей, пропагандирующих суицидальное 
поведение. 

Служебная записка на имя директора 
колледжа с информацией о 
выявленных в свободном доступе 
Интернет-ресурсах, на которых 
размещен суицидальный контент и 
обучающихся , состоящих в группах 

Ежемесячно. Руководитель ЦИМ 
обеспечения 
образовательного 
процесса колледжа. 
 



социальных сетей, 
пропагандирующих суицидальное 
поведение. 

5.2 Привлечение родительской общественности к 
организации мониторинга сети «Интернет» на 
наличие суицидального контента и 
обучающихся, состоящих в группах социальных 
сетей, пропагандирующих суицидальное 
поведение. 

Формирование группы родителей, 
готовых проводить мониторинг сети 
«Интернет»;  
Получение списков Интернет-
ресурсов от родителей. 

Ежемесячно. Заведующие 
отделениями 
колледжа. 

5.3 Направление информации о выявленных в 
свободном доступе Интернет-ресурсах, на 
которых размещен суицидальный контент и 
обучающихся, состоящих в группах социальных 
сетей, пропагандирующих суицидальное 
поведение в: 
- органы внутренних дел; 
- органы прокуратуры городского округа 
(муниципального района); 
- территориальный орган управления 
образованием; 
- официальный сайт Роскомнадзора 
(http://eais.rkn.gov.ru/). 

Подготовлена и направлена 
информация о выявленных в 
свободном доступе Интернет-
ресурсах, на которых размещен 
суицидальный контент и 
обучающихся, состоящих в группах 
социальных сетей, 
пропагандирующих суицидальное 
поведение. 

В течение 1 
рабочего дня с 
даты обнаружения 
Интернет-ресурса. 

Директор колледжа. 

 

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (https://www.educat.samregion.ru/activty/tsentry_psikhologo-
pedagogicheskoy-meditsinskoy_i_sotsialnoy_pomoshchi/perechen_tsentrov_ppms) 

Региональный социопсихологический центр (http://www.rspc-samara.ru) 

https://www.educat.samregion.ru/activty/tsentry_psikhologo-pedagogicheskoy-meditsinskoy_i_sotsialnoy_pomoshchi/perechen_tsentrov_ppms/
https://www.educat.samregion.ru/activty/tsentry_psikhologo-pedagogicheskoy-meditsinskoy_i_sotsialnoy_pomoshchi/perechen_tsentrov_ppms/
http://www.rspc-samara.ru/
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