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ПРИКАЗ 

№                                                                                                                        от 01.09.2022 

«О мерах по профилактике суицидов среди обучающихся» 

 В целях профилактики суицидов и суицидальных настроений среди обучающихся, 
а также в целях сохранения их здоровья и соблюдения и защиты прав обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение мероприятий по 
профилактике суицида среди обучающихся заместителя директора по 
воспитательной работе Е.Ю. Резаеву.  

2. Утвердить порядок выявления обучающихся/воспитанников, находящихся в 
кризисном состоянии, имеющих признаки суицидального поведения;  

3. Утвердить порядок действий администрации образовательной организации в 
случае суицида/суицидальной попытки обучающегося. 

4. Резаевой Е.Ю.: 
4.1. Организовать информирование участников образовательного процесса о 

правилах поведения в кризисной ситуации, о службах и специалистах, 

способных оказать срочную квалифицированную помощь. 
4.2. Организовать работу по выявлению и комплексному сопровождению 

обучающихся, воспитанников группы суицидального риска. 
4.3. Направлять не позднее 20 июля и 20 января в управление образования Брянской 

городской администрации отчет об эффективности деятельности образовательного 
учреждения по профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся и 
воспитанников.  

4.4. Организовать проведение совещаний с педагогическими работниками с обсуждением 
вопроса профилактики суицидального поведения среди обучающихся и воспитанников.  

4.5. При организации и проведении мероприятий с обучающимися и воспитанниками по 
профилактике суицидов руководствоваться требованиями действующих нормативно-
правовых актов.  

4.6. При возникновении случая совершения суицида/суицидальной попытки, независимо от 
места совершения (во время образовательного процесса или в быту): 

4.6.1.Сообщить незамедлительно в телефонном режиме: 

- организацию здравоохранения;  
- в управление образования Брянской городской администрации; 



- в прокуратуру по месту совершения суицида/суицидальной попытки; 
- в ОВД по месту совершения суицида/суицидальной попытки. 

4.6.2.Создать Комиссию по специальному  расследованию несчастного случая (далее – 
Комиссия), согласно требований приказа Минобрнауки №602 от 27.06.2017. 
4.6.3.Служебное расследование провести в соответствии с действующим 
законодательством и обеспечить предоставление полного пакета документов (материалов 
расследования) в установленные законом сроки.  
4.6.4. Незамедлительно (по телефону 74-25-79) обеспечить предоставление в управление 
образования Брянской городской администрации  оперативной информации о факте 
совершения суицида/суицидальной попытки обучающегося/воспитанника в строгом 
соответствии с утвержденной Формой оперативной информации (приложение №1).  
4.6.5. Организовать проведение инструктажей и методических совещаний с 
педагогическими работниками, по порядку расследования случаев суицида в 
соответствии с требованиями приказа.  
4.6.6. Незамедлительно приступить к осуществлению комплексных реабилитационных 
мероприятий ближайшего окружения суицидента;  
4.6.7 Комиссии в течение 3-х суток: 

- провести расследование обстоятельств и причин суицида/суицидальной попытки; 
- подготовить материалы расследования, составить акт о расследовании несчастного 
случая с обучающимся, согласно требований приказа Минобрнауки №602 от 
27.06.2017.  

4.6.8. План мероприятий по комплексной реабилитации ближайшего окружения 
суицидента и мероприятий по профилактике случаев травматизма среди учащихся 
направить на утверждение в управление образования Брянской городской 
администрации; 

5. Саранчину А.В., психологу гимназии, провести необходимые мероприятия по 
выявлению обучающихся с суицидальными рисками и обеспечить 
индивидуальную помощь обучающимся, воспитанникам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
5.1. Составить первичные списки учащихся с риском развития кризисного 
состояния в срок до 22.10.2021 г. 
5.2. Обеспечить своевременное информирование директора о выявленных 
обучающихся «группы риска развития кризисных состояний и наличия 
суицидальных знаков».  
5.3. Осуществлять разработку и последующую реализацию индивидуальных 
программ комплексного сопровождения учащихся группы суицидального риска. 
5.4.  Проводить индивидуальную диагностику и коррекционную работу с группой 
риска. 
5.5.  Разместить на стендах гимназии информацию о кризисных центрах и 
телефонах Доверия, действующих в городе Брянске для родителей и детей, а также 
о правилах поведения в стрессе.   
5.6.    При выявлении обучающихся с высоким риском суицидального поведения 
направлять родителей обучающихся на консультацию к районному врачу 
психиатру с предварительным согласованием (по телефону) даты и времени 
посещения. 
 

6. Классным руководителям 1-11 классов 



6.1.   Заполнить «Таблицы факторов наличия кризисных ситуаций у учащихся» в 
срок до 15.10.2021 г. 
6.2.  Сообщать заместителю директора, педагогу-психологу о всех изменениях в 
поведении обучающихся и любом неблагополучия несовершеннолетних, семейных 
ситуациях, которые могут привести к суицидальному риску. 
6.3.  Совместно с психологом и администрацией гимназии осуществлять 
сопровождение учащихся группы суицидального риска и неблагополучия 
несовершеннолетних. 
6.4.  В соответствии с планом гимназии проводить родительские собрания и 
классные часы по профилактике суицидального риска и неблагополучия 
несовершеннолетних обучающихся. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                   Н.М. Виноградова 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 


