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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

71.09.7.017 № СЭД-059-08-01-09-1211

Го внесении изменений в Порядок ~~1 
действий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
в случае выявления учащихся 
с риском суицидального поведения 
или законченного суицида, 
утвержденный приказом 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 11.09.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-1146 
«Об организации профилактики 
суицидального поведения 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми»

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации города Перми от 14 декабря 2016 г. № 15 
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидальных попыток несовершеннолетних на территории 
города Перми», в целях предупреждения суицидального поведения 
несовершеннолетних учащихся общеобразовательных учреждений города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок действий муниципальных 
общеобразовательных учреждений в случае выявления учащихся с риском 
суицидального поведения или законченного суицида, утвержденный приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми 
от 11 сентября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1146 «Об организации профилактики 
суицидального поведения учащихся общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми», 
изложив в редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента -  начальника управления общего и дополнительного 
образования детей департамента образования администрации города Перми 
Маковееву В.Н.
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Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 21.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1215

ПОРЯДОК
действий муниципальных общеобразовательных учреждений в случае 

выявления учащихся с риском суицидального поведения или законченного
суицида

№
п\п

Ответстве 
нное лицо

Сроки мероприятия

1 2 3 4
1. Выявление группы учащихся, склонных к самоповреждающему поведению 

или состоящих в антивитальных интернет-сообществах
1.1 Педагог

ОУ,
выявивши 
й случай

в течение 
1 часа

доводит информацию до директора ОУ

1.2 Директор
ОУ

в течение 
1 часа

по факту 
выявлени 
я(сразу)

в течение 
1 суток

1. направляет информационное сообщение в МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми, управление образования 
общего и дополнительного образования детей 
департамента образования администрации города 
Перми, КДНиЗП при территориальном органе 
администрации города Перми, отдел полиции (по 
телефону);
2. информирует родителей обучающегося о 
выявленном факте;
3. инициирует проведение экстренного психолого
педагогического консилиума;
4. совместно с директором МБУ «ЦППМСП» 
г.Перми определяет необходимость оказания 
специализированной психологической помощи 
учащимся ОУ, возможности методического 
сопровождения;
5. направляет письменное информационное 
сообщение в КДНиЗП при территориальном органе 
администрации города Перми о выявленном случае 
и принятых мерах.

1.3 Психолого

педагогиче
ский
консилиум

не
позднее 1 
суток

1. максимально проясняет ситуацию: сколько детей 
из школы вовлечено в ситуацию, как называется 
интернет-сообщество, в которое вовлечены 
учащиеся, что делают ее участники, на какой стадии 
вовлечения находятся выявленные дети,
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1 2 3 4
с участием
директора
ОУ

не
позднее 
2-х суток

определяют наличие фактов самоповреждения и 
т.д.;
2. анализирует имеющиеся данные 
диагностического обследования суицидального 
риска и результаты педагогического наблюдения 
выявленных детей;
3. на основании полученной информации проводит 
первичную оценку суицидального риска 
выявленных учащихся;
4. разрабатывает экстренный план реагирования с 
указанием ответственных лиц и критериев 
эффективности (план должен включать системные 
мероприятия с учащимися, родителями, 
педагогами).
Экстренные мероприятия могут быть следующие: 
для вовлеченных учащихся: выявление группы риска 
и оказание индивидуальной психологической 
помощи для детей из этой группы; 
для педагогов: информационное совещание, 
обсуждение алгоритма беседы с ребенком; 
для родителей вовлеченных детей: тематическое 
родительское собрание, включающее практические 
рекомендации психолога о том, как поговорить с 
ребенком;
для остальных учащихся ОУ: общие 
профилактические мероприятия в зависимости от 
степени их вовлечения в ситуацию.

1.4 Педагог-
психолог
совместно
с
классным
руководит
елем

не
позднее 2 
суток

проводят психолого-педагогическое 
консультирование учащихся и их родителей с 
целью прояснения причин выявленной ситуации, 
обсуждения трудностей (при их наличии) в учебной 
деятельности, межличностных отношениях и 
поведении, уточнения ситуации семейного 
состояния, и определения возможностей психолого
педагогической помощи несовершеннолетнему.

1.5 Директор
ОУ

не
позднее
2-х
рабочих
дней

1. на основании решения психолого
педагогического консилиума издает приказ о 
реализации экстренных мер по профилактике 
суицидального поведения учащихся;
2. при среднем и высоком риске суицидального 
поведения действует в соответствии с Порядком 
раннего выявления несовершеннолетних учащихся 
с риском суицидального поведения в МОУ г.Перми 
(п.14-15)

Y
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1 2 3 4
1 . 6 Психолого

педагогиче
ский
консилиум

по факту 
исполнен
ИЯ

мероприя 
тий плана 
экстренн 
ого
реагирова 
ния, но 
не
позднее
2-х
недель

1. проводит анализ результатов реализации плана 
экстренного реагирования по информации 
ответственных лиц в ОУ;
2. на основании полученной информации 
определяет мероприятия дальнейшей работы с 
учащимися с неустойчивым эмоциональным 
состоянием;
3. рекомендует учащихся с риском суицидального 
поведения к постановке в группу риска СОП;
4. определяет необходимость дальнейших услуг 
специализированного уровня (МБУ «ЦППМСП» 
г.Перми, учреждения здравоохранения).

2. Действия МОУ в случае выявления учащегося, совершившего попытку 
суицида

2.1 Педагог
ОУ,
выявивши 
й случай

в течение 
1 часа

доводит информацию до директора ОУ, участвует в 
экстренном психолого-педагогическом консилиуме 
ОУ.

2.2 Директор
ОУ

в течение 
1 часа

по факту 
выявлени 
я
(сразу) 
в течение 
1 суток

1. направляет информационное сообщение в МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми, управление образования 
общего и дополнительного образования детей 
департамента образования администрации города 
Перми, КДНиЗП при территориальном органе 
администрации города Перми, отдел полиции (по 
телефону);
2. информирует родителей обучающегося о 
выявленном факте (в случае их 
неосведомленности);
3. направляет ходатайство об оказании экстренной 
психологической помощи несовершеннолетнему, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в 
МБУ «ЦППМСП» г.Перми;
4. направляет письменное информационное 
сообщение в КДНиЗП при территориальном органе 
администрации города Перми о выявленном случае 
и принятых мерах;
5. инициирует сбор и анализ информации об 
учащемся, совершившем попытку суицида (в том 
числе о результатах психологической диагностики и 
педагогического наблюдения, участии в 
профилактических мероприятиях ОУ);
6 .  обеспечивает участие администрации ОУ в 
заседании КДНиЗП при территориальном органе
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1 2 3 4

в течение 
7 дней

в течение 
14 дней

администрации города Перми по анализу причин и 
планированию действий в ситуации выявленной 
попытки суицида несовершеннолетнего;
7. организует заседание совета профилактики с 
целью постановки обучающегося в группу риска 
СОП, назначает ответственного куратора 
индивидуального плана коррекции (далее ИПК) 
(педагога-психолога ОУ, при его отсутствии, 
социального педагога);
8. по результатам реализации ИПК, направляет 
информацию в КДНиЗП при территориальном 
органе администрации города Перми;
9. при повторной попытке суицида инициирует 
разработку дополнений в ИПК.

2.3 Заместите
ль
директора

в течение 
14 дней

1. координирует деятельность куратора ИПК;
2. участвует и/или обеспечивает участие куратора 
случая и педагога-психолога ОУ в расширенном 
психолого-педагогическом консилиуме в МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми по разработке ИПК (сроки 
проведения консилиума предварительно 
обсуждаются по телефону подразделения 
экстренной психологической помощи МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми: 2700-185, 89226419117).

2.4 Куратор 
случая в 
ОУ

в течение 
реализац 
ии И ПК

1. готовит информационную справку об учащемся, 
совершившем попытку суицида (в том числе о 
результатах психологической диагностики и 
педагогического наблюдения, участии в 
профилактических мероприятиях ОУ) для КДНиЗп 
при территориальном органе администрации города 
Перми;
2. разрабатывает и координирует исполнение ИПК;
3. информирует о результатах мероприятий 
ответственных лиц учреждений, участвующих в 
реализации ИПК;
4. поддерживает связь с учащимся и родителями;
5. ведет документацию по случаю;
6. участвует в промежуточном и итоговом 
расширенном психолого-педагогичес ком 
консилиуме в МБУ «ЦППМСП» г.Перми;
7. информирует КДНиЗП при территориальном 
органе администрации города Перми о результатах 
реализации ИПК (после его завершения).

. .



У

6

Y

Y

Y

1 2 3 4
3. Действия МОУ в случае выявления законченного суицида 

несовершеннолетнего
3.1 Директор

ОУ
в течение 
1 часа

в течение 
1 суток

в течение 
3 суток

в течение 
1 суток

1. направляет информационное сообщение в 
управление образования общего и дополнительного 
образования детей Департамента образования 
администрации города Перми, а также КДНиЗП при 
территориальном органе администрации города 
Перми; МБУ «ЦППМСП» г.Перми (по телефону);
2. направляет ходатайство в МБУ «ЦППМСП» 
г.Перми об оказании экстренной психологической 
помощи учащимся ОУ в связи с законченным 
суицидом несовершеннолетнего;
3. инициирует сбор и анализ информации об 
умершем учащемся (в том числе о результатах 
психологической диагностики и педагогического 
наблюдения, участия в профилактических 
мероприятиях ОУ);
4. обеспечивает участие администрации ОУ в 
заседании КДНиЗП по анализу причин и 
планированию действий в ситуации суицида 
несовершеннолетнего;
5. организует экстренное административное 
совещание с представителями администрации МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми с целью разработки плана 
экстренного реагирования в ситуации законченного 
суицида несовершеннолетнего;
6.заключает соглашение с МБУ «ЦППМСП» 
г.Перми об оказании экстренной психологической 
помощи в ситуации суицида учащегося.

3.2 Заместите
ль
директора

в течение 
реализац 
ии плана, 
но не 
позднее 
21 дня

1. организует исполнение мероприятий плана 
экстренного реагирования;
2. информирует МБУ «ЦППМСП» г.Перми о 
результатах работы и обо всех изменениях;
3. информирует КДНиЗП при территориальном 
органе администрации города Перми о результатах 
реализации плана экстренного реагирования в 
ситуации законченного суицида учащегося.


