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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

I.  Общие положения. 
      Настоящее положение разработано   руководствуясь ст. 41 (глава 4) ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст. 14.1 Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», ст. 9 и ст. 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», письмами Министерства 

образования Российской Федерации от 26.01.2000 № 22-06-86 «О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков», от 29.05.2003 № 03-51-102ин/22-03 

«О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков», во 

исполнение решения протокола от 14.09.2011 № ВС-11-10-65 рабочего совещания при 

заместителе Губернатора Томской области по социальной политике с представителями 

органов внутренних дел и областных ведомств по теме «О разработке комплекса мер, 

направленных на совершенствование деятельности в сфере профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних на территории Томской области», 

распоряжением Департамента общего образования Томской области «О проведении 

комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности в сфере 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в образовательной среде» 

от 05.12.2011г. № 723-р,  распоряжением Департамента здравоохранения Томской 

области «О профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» от 

06.02.2015г. №63 и распоряжением Департамента образования города Томска № р 133от 

06.03.2015г. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни). 

Психологический смысл подросткового суицида — «крик о помощи», стремление 

привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания смерти нет, представление 

о ней крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного, 

длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится 

средством наказать обидчиков. 

Что в поведении подростка должно насторожить 

 Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам. 

 Подавленное настроение, пониженный эмоциональный фон, раздражительность, 

которое сохраняется длительное время. 

 Резкое изменение поведения (стал неряшливым, не хочет разговаривать с близкими 

ему людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес к тому, чем раньше 

любил заниматься, отдаляется от друзей). 

 Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых взрослых 

или сверстников. 



 Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о 

нежелании продолжать жизнь. (Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь 

внимание взрослого к себе и своим проблемам. Бытует миф, что если человек говорит об 

этом,  то значит, этого не сделает. Однако это не так! Отчаявшийся подросток, на 

которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца). 

 Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей жизни 

и здоровью.  

 

Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание 
 Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях). 

 Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.  

 Несчастная любовь или разрыв романтических отношений. 

 Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое 

общественное отвержение, тяжелое заболевание). 

 Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального 

успеха. 

 Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены места 

жительства). 

 Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации насилия, 

алкоголизм).    

 

Четыре основные причины самоубийства: 

 Изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не интересуется); 

 Беспомощность (ощущение,  что ты не можешь контролировать жизнь, все зависит не 

от тебя); 

 Безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего); 

 Чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного достоинства, 

низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя). 

 

 

II. Порядок организации профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 
 

1. Педагогам-психологам,  медицинским работникам, классным руководителям  (планово) 

и при необходимости (внепланово) проводить тестирование учащихся с целью раннего 

выявления эмоционального психологического неблагополучия   в течение года. 

2. Педагогам-психологам,  классным руководителям проводить целенаправленную работу 

в образовательном учреждении по улучшению адаптации учащихся, уменьшению 

межличностных конфликтов среди несовершеннолетних, профилактику депрессивного 

состояния и суицидального поведения. 

3. При проведении беседы с подростком, размышляющим о суициде, педагогам 

рекомендуется:  

 внимательно слушать собеседника, т.к. подростки часто страдают от одиночества и 

невозможности излить душу;  

 правильно формулировать вопросы, спокойно и доходчиво расспрашивая о сути 

тревожащей ситуации и о том, какая помощь необходима;  

 не выражать удивления услышанным и не осуждать ребенка за любые, даже самые 

шокирующие высказывания;  



 не спорить и не настаивать на том, что его беда ничтожна, что ему живется лучше 

других; высказывания "у всех есть такие же проблемы" заставляют ребенка ощущать себя 

еще более ненужным и бесполезным;  

 постараться развеять романтическо-трагедийный ореол представлений подростка о 

собственной смерти;  

 не предлагать неоправданных утешений, но подчеркнуть временный характер 

проблемы;  

 стремиться вселить в подростка надежду; она должна быть реалистичной и 

направленной на укрепление его сил и возможностей.  

 

4. Заместителю директора по ВР    в случае установления суицидальной попытки 

несовершеннолетнего обеспечить срочную передачу информации с соблюдением 

конфиденциальности: 

4.1. направить сведения (в течение суток от факта) о суицидальных попытках 

обучающихся инспектору ОУУП и ПДН ОП №№ 4 УМВД по г. Томску, в детскую 

поликлинику, в ОГУЗ «Томскую клиническую психиатрическую больницу» (постоянно); 

4.2.направлять несовершеннолетнего, совершившего суицидальную попытку, с одним из 

родителей (или законным представителем) в ОГУЗ «Томскую клиническую 

психиатрическую больницу (постоянно); 

4.3.направить запрос в ОГУЗ «Томскую клиническую психиатрическую больницу» о 

необходимости проведения психотерапевтической работы в учебном заведении с 

окружением суицидента, о выступлении врача-психиатра на родительских собраниях в тех 

классах, где произошел случай суицида (постоянно); 

8.4. своевременно направлять информацию о несовершеннолетних с высоким уровнем 

депрессии и признаками суицидального поведения инспектору ОДН  ОМВД по г. Томску, 

в детскую поликлинику (постоянно).  

5. Заместителю директора по ВР Гончарук Т.Н.  соблюдать порядок межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при возникновении чрезвычайных происшествий с 

участием несовершеннолетнего: 

5.1. незамедлительно информировать департамент образования, органы внутренних дел, 

районные КДН и ЗП,  отделы опеки и попечительства и анализировать причины 

совершения обучающимися суицидальных попыток (постоянно); 

5.2.обеспечить своевременное информирование органов прокуратуры и органов 

внутренних дел о семьях, где несовершеннолетние находятся в социально опасном 

положении (срок: в течение года); 

5.3. активизировать информационно разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по предотвращению самовольных уходов  детей из семей и 

своевременному обращению в органы внутренних дел с заявлениями  об их розыске (срок: 

в течение года); 

5.4.обеспечить информирование родителей (законных представителей) учащихся с 

девиантным поведением через родительские собрания, семинары-практикумы, 

консультации, психологические тренинги по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, по защите их прав, о медицинских аспектах суицидального 

поведения несовершеннолетних с привлечением медицинских работников и специалистов 

других субъектов профилактики (срок: в течение года). 

6. Руководитель МО педагогов - психологов анализируют состояние суицидальных 

проявлений несовершеннолетних и составляют на основе анализа план мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности в сфере профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

7. Заместитель директора по ВР, классные руководители  организуют  проведение 

Родительского урока по теме: «Соблюдение прав детей как необходимое условие 



профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. Поведенческие реакции 

детей и подростков в стрессовой ситуации» с привлечением психолога. 

8. Классные руководители, психолог обеспечивают  информирование родителей или 

законных представителей обучающихся с девиантным поведением через родительские 

собрания, консультации, психологические тренинги по следующим проблемам и 

вопросам: «Роль наказания и поощрения в воспитании детей», «Влияние кризисных 

ситуаций на развитие личности ребёнка», «Сигналы неблагополучия, признаки острых 

переживаний подростка», «Как сохранить детское доверие?», «Эффективные стили 

семейного воспитания», «Типы суицидального поведения» и т.д. 

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


