
Алгоритм действий общеобразовательных организаций 

в случаях завершенного  суицида  (попытки) обучающегося, воспитанника  

При обнаружении тела несовершеннолетнего с признаками самоповреждения 

(суицида), после вызова «Скорой помощи» (при отсутствии – медицинского работника) и 

полиции, необходимо безотлагательно известить администрацию образовательной 

организации, в котором учился несовершеннолетний (воспитанник).  

Директор  образовательной организации, в свою очередь, незамедлительно извещает 

о несчастном случае начальника Управления образования администрации Татарского 

района (далее- Управление образования).  

После получения информации о факте суицида, приказом начальника Управления 

образования создаётся комиссия по служебному расследованию случая завершённого 

суицида (попытки суицида) обучающегося, воспитанника. 

Служебное расследование по факту завершенного суицида проводится в 5 – дневный 

срок. 

В перечень документов, прилагаемых к Справке служебного расследования, входит 

Психолого-педагогическое заключение по факту суицида. 

С целью профилактики расширенного суицида (повторных случаев по подражанию) 

и комплексной реабилитации ближайшего окружения суицидента (одноклассники, друзья, 

родственники, педагоги) необходимо создать междисциплинарную группу психолого-

педагогического сопровождения. В состав группы входят:  директор ОО, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

медицинский работник, по согласованию – врач-психиатр (невролог). 

Группа сопровождения представляет на утверждение начальнику Управления 

образования план реабилитации в течение 2-х  дней после случая завершенного (попытки_ 

суицида. 

 Первичные меры реабилитации  (на острой стадии):  

- психологический дебрифинг ближайшего окружения суицидента (одноклассники, 

друзья, несовершеннолетние родственники и т.д.)  обеспечивается в течение первых 48 

часов после несчастного случая и осуществляется специалистом с базовым педагогическим 

образованием, прошедшим специальную подготовку.  

- индивидуальное психологическое консультирование (по запросам); 

- в случае необходимости организовать медицинскую помощь (консультация 

психиатра, невролога, наблюдение и лечение  в стационаре, направление в санаторий-

профилакторий и др.). 

Вторичные меры реабилитации (на отсроченной стадии): 

- внесение в план воспитательной работы школы дополнительных мер по 

организации здоровьесберегающей среды и профилактике 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.); 

- обеспечение занятости и досуга одноклассников, близких друзей, братьев и сестер 

суицидента; 

- повышение психологической культуры населения (информационно-

просветительская работа, реклама Телефона доверия, использование имеющихся ресурсов 

социума по оказанию помощи детям и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации). 

 


