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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 февраля 2012 года №06-356 «О мерах по 
профилактике суицидного поведения обучающихся», .
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
Профилактики подросткового суицида и буллинга в МБОУ «СОШ №24».
1.3. Суицид -  умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение 
себя жизни). В большинстве случаев осуществляется как форма агрессии против 
собственного Я. Суицид является одной из основных причин смерти у молодежи 
на сегодняшний день. Суицид считается «Убийцей № 2» молодых людей, в 
возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. «Убийцей № 1» являются 
несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные 
происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления.
Самоповреждение - нанесение самому себе телесных повреждений, умышленно 
или по неосторожности, случайно. Умышленное самоповреждение - частый 
признак психических заболеваний, особенно протекающих с депрессией.

2. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О

- смерть и самоубийство как постоянная тема разговоров;
- предпочтение траурной или скорбной музыки;
- раздача личных вещей, составление завещания;
- разговоры об отсутствии ценности жизни;
- фантазии на тему смерти;
- интерес к возможным средствам самоубийства;
- высказывания «я не хочу жить», «я хочу умереть», «нет смысла жить дальше» и

- косвенные высказывания «ничего, скоро вы отдохнете от меня», «ничего, скоро 
все закончится для меня», «он скоро пожалеет, что отверг меня» и т.д.;
- приобретение средств самоубийства;
- приведение в порядок дел, внезапное завершение долгосрочных дел;

высказывание тяжелых самообвинений, жалобы на собственную 
беспомощность, безнадежность;



- написание прощальных писем;
- странное «прощальное» поведение с людьми;
- несвойственная молчаливость или высказывание со скрытым вторым смыслом, 
связанные со смертью, символичные высказывания;
- особый интерес к тому, что происходит с человеком после смерти;
- проявление признаков депрессии.
Наиболее типичным состоянием перед суицидом является депрессия, кроме того 
непосредственным стимулом обычно выступает конкретная стрессовая ситуация.

3. ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ:
- понижение настроения, глубокая печаль;
- резкие перепады настроения, повышенная эмоциональная чувствительность, 
плаксивость, слабость;
- потеря аппетита или переедание;
- повышенная сонливость, бессонница;
- недомогание;
- снижение внимания;
- нерешительность;
- апатия, потеря интереса к вещам, людям и ситуациям, ранее вызывавшим 
интерес;
- социальная самоизоляция, отход от семьи, друзей, молчаливость;
- снижение эффективности труда, учебы.

4. ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА:
- предшествующая попытка суицида;
- тяжелая морально-психологическая обстановка в коллективе, семье 
смерть близкого человека, любимого, разрыв значимых отношений;
- прогрессирующая тяжелая болезнь;
- переживание острого кризиса;
- эмоциональные нарушения (острые приступы паники, вины, стыда);
- психические заболевания;
- алкоголизм, наркомания;
- отверженность в группе;
- переживание самоубийства популярного в обществе или в конкретной группе 
человека;
- воспитание и пребывание в семье, где есть алкоголики, наркоманы и 
Психические больные
ранняя потеря матери или обоих родителей, особенно в результате самоубийства;
- совершение уголовно-наказуемого поступка;
- получение необратимых увечий и травм (потеря зрения, конечностей и т.д.);
- неразделенная любовь;
- психическая травма в результате насилии;
- измена любимого человека;
- предательство близких;
- боязнь позора;



- значительные бытовые и материальные трудности;
принадлежность к группе риска (гомосексуалисты, заключенные, 

военнослужащие).

5. ПРИЧИНЫ СУИЦИДА:
- неурядицы в личной жизни;
- тотальный неуспех в романтических или сексуальных отношениях;
- несчастная любовь;
- смерть кого-то из родных или друзей;
- доведение до самоубийства целенаправленная травля, угрозы, унижения;
- физические издевательства, изнасилования, побои;
- непонимание окружающими, одиночество;
- проблемы на работе, финансовые проблемы, долг;
-аутинг (публичное разглашение личной информации о сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности человека против его желания и согласия);
- нереализованность в жизни (творческая, профессиональная, романтическая);
- потеря смысла жизни; .
- потеря интереса к жизни, усталость от жизни;
- религиозный фанатизм (обычно распространённый в сектах), ритуальное 
самоубийство;
- вынужденное самоубийство (под угрозой мучительной смерти или расправы с 
близкими родственниками);
- боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или общества у 
разоблаченных преступников);
- самоубийство для сохранения чести (харакири);
- подражательное самоубийство (после аналогичных смертей известных 
личностей или литературных персонажей);
- психические заболевания.

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА И БУЛЛИНГА В МБОУ «СОШ №24».
6.1. Создание школьной Комиссии по профилактике суицидального поведения 
обучающихся.
6.2. Создание общих школьных программ психического здоровья, здоровой среды 
в школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь.
6.3. Организация внеклассной воспитательной работы.
6.4. Разработка эффективной модели взаимодействия школы и семьи, а также 
школы и всего сообщества.
6.5. Изучение педагогами особенностей психолого-педагогического статуса 
каждого учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 
решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 
обучении.
Для подростков с выявленными или подозреваемыми устойчивыми 
депрессивными симптомами необходимо организовать щадящую обстановку на 
уроках (не ругать, не устраивать публичных разбирательств и т.п.), постарайся
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деликатно выяснить причину подавленности, проявить понимание и поддержку, 
главное в этот период -  не учебное достижение, а эмоциональное благополучие.
6.6. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 
возрастных групп как в учебно-воспитательном процессе, так и в период трудной 
жизненной ситуации (составление программы или плана работы по профилактике 
суицидального поведения учащихся).
6.7. Привлечение различных государственных органов и общественных 
объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка.
6.8. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не 
только собственной личности, но и других людей.
6.9. Формирование ценностного отношения к жизни, позитивного прогноза 
будущего, умений программировать свой успех.
6.10. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 
формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.
6.11. Своевременное выявление групп суицидального риска; сопровождение 
детей, подростков и их семей группы риска с целью предупреждения
самоубийств.

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОРФ И Л АКТИКЕ 
СУИЦИ ДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
7.1. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 
находящихся в социально-опасном положении.
7.2. Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 
испытывающего кризисное состояние. Ознакомление родителей с информацией о 
причинах, факторах, динамике суицидального поведения, обеспечить 
рекомендациями, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка 
замечены признаки суицидального поведения.
7.3. Оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 
снятие стрессового состояния.
7 4 Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблеморазрешающего 
поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, повышению 
Самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. 
Недопустимо открытое прямое публичное обсуждение с учащимися 
суицидальных случаев. Зачастую цена подобных мероприятий (родительских 
собраний, классных часов) -  жизнь кого*то из подростков, так как в подростковой 
среде возможно повторение суицидальных попыток по механизму подражания, 
заражения, протестной реакции и др.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОРФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
8.1. В состав школьной Комиссии по профилактике суицидального поведения 
обучающихся входят: заместитель директора по воспитательной работе, педагог- 
психолог, социальный педагог, руководитель методического объединения
классных руководителей, драч школы.



8.2. Координацию деятельности школьной Комиссии по профилактике 
суицидального поведения обучающихся осуществляет заместитель директора 
школы по воспитательной работе.
8.3. График работы школьной Комиссии по профилактике суицидального 
поведения обучающихся утверждает директор школы.
8.4. На время отсутствия психолога и социального педагога их обязанности могут 
быть переданы только лицам, обладающим необходимой квалификацией.

9. ЧЛЕНЫ ШКОЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОРФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИМЕЮТ ПРАВО:
9.1. Принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, 
заседаниях.
9.2. Посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, занятий ГПД с 
целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью учащихся.
9.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией.
9.4. Проводить в школе плановые групповые и индивидуальные, социальные и 
психологические исследования по заданию администрации школы, вышестоящих 
органов.
9.5. Осуществлять повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, по профилактике суицидального 
поведения обучающихся.

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Для регламентации работы школьной Комиссии по профилактике суицидального 
поведения обучающихся необходимы следующие документы:
10.1. Положение о порядке организации работы по профилактике подросткового 
суицида и буллинга в МБОУ «СОШ №24».
10.2. Приказ директора школы о школьной Комиссии по профилактике 
суицидального поведения обучающихся и назначении на должность председателя 
школьной Комиссии по профилактике суицидального поведения обучающихся.
10.3. Анализ работы школьной Комиссии по профилактике суицидального 
поведения обучающихся за прошедший учебный год.
10.4. План работы школьной Комиссии по профилактике суицидального 
поведения обучающихся на текущий учебный год.
10.5. Карты профилактики подросткового суицида и буллинга в МБОУ «СОШ 
№24» (Приложение №1).
10.6. Протоколы заседаний школьной Комиссии по профилактике суицидального 
поведения обучающихся.


