
АЛГОРИТМ 

действий органов управления образованием и учреждений образования по  организации работы по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Документирование 

деятельности 

Ответственные 

1. Главное управление по  образованию Брестского облисполкома 

1.1. Координация 

деятельности 

управлений, 

отделов по 

образованию 

горрайисполко 

мов, 

администраций 

районов г.Бреста 

Координирует  деятельность отделов, управлений по 

образованию горрайисполкомов, администраций районов 

г.Бреста по выполнению комплекса мер по  профилактике 

суицидального поведения населения Республики Беларусь 

План работы главного 

управления по образованию 

на год  

Отдел 

социальной и 

воспитательной 

работы  

Издает приказы о назначении лиц ответственных за 

организацию работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся, а также создании комиссии из 

числа квалифицированных  специалистов для подробного 

изучения произошедших случаев и мониторинга ситуации в 

области, организует и контролирует их выполнение 

 

Приказ 

 

1.2. Контроль Осуществляет мониторинг деятельности органов и 

учреждений образования по вопросам реализации 

государственной политики в сфере образования 

Информация, справка Отдел 

социальной и 

воспитательной 

работы, 

уполномоченные 

учреждения 

образования 

В случае необходимости  организует изучение деятельности 

учреждений образования по фактам суицидов, парасуицидов 

несовершеннолетних в установленные сроки 

Докладная записка по 

итогам изучения 

 

 

2. ГУО «Брестский областной институт развития образования» 

ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального образования» 

2.1. Информационно

-аналитическая 

Обеспечивает подготовку необходимой отчетности 

Ведет учет на основании предоставляемых данных отделами, 

управлениями по образованию горрайисполкомов, 

администраций районов г. Бреста  и запрашиваемых сведений 

в УЗ «Брестский областной психоневрологический 

диспансер» о суицидальном поведении несовершеннолетних. 

Отчет в главное 

управление по 

образованию 

облисполкома 

ежеквартально 

ГУО «Брестский 

областной 

институт развития 

образования» 
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2.2. Организационно

-методическая 

Организует повышение профессионального уровня  

методистов УМК, педагогических работников учреждений 

образования; 

Проводит областные семинары; 

Издает методические рекомендации; 

Оказывает методическую помощь управлениям ,отделам по 

образованию горрайисполкомов, администраций районов 

 г. Бреста, учреждениям образования в осуществлении 

профилактической работы; 

Осуществляет выявление, обобщение, внедрение передового 

педагогического опыта 

 ГУ «Брестский 

областной учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

3. Отделы, управления по  образованию горрайисполкомов, администраций районов г Бреста, учреждения  образования 

областного подчинения 

3.1. Координация  

деятельности 

учреждений 

образования 

Анализируют выполнение нормативных правовых актов 

Республики Беларусь, республиканских, областных, 

районных комплексов мер, планов по вопросам 

профилактики суицидов 

Отчет о выполнении 

 

 

Методист УМК 

Специалист СПЦ 

 

  Обеспечивают информирование  главного управления по 

образованию облисполкома и ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» по каждому выявленному 

факту суицида/парасуицида несовершеннолетних (в течение 

суток с момента выявления) 

Информация об 

обстоятельствах 

совершения 

суицида/парасуицида; о 

проведенной/планируемо

й работе; психолого-

педагогическая 

характеристика ребенка; 

информация о семье, 

ближайшем окружении 

ребенка, информация о  

педагогических 

работниках учреждения 

образования (зам.дир. по 

ВР, педагог социальный, 

педагог-психолог, кл.рук. 

стаж работы в 
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должности,  

прохождение повышения 

квалификации) 

  Издают приказы о назначении ответственных лиц за работу 

по профилактике суицидов, а также создание комиссии из 

числа квалифицированных  и опытных специалистов для 

подробного изучения произошедших случаев и мониторинга 

ситуации в районе 

Приказ 

 

 

В рамках своей компетенции  проводят служебное 

расследование по выяснению причин и условий,  

способствовавших факту суицида (парасуицида) среди 

обучающихся учреждений образования 

(в течение 3 дней с момента совершения) 

Информация 

По результатам служебного расследования направляют 

информацию в ГУО «Брестский областной институт развития 

образования», ГУ «Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования» 

Информация о 

результатах проведения 

служебного 

расследования (в 15-

дневный срок с момента 

совершения 

суицида/парасуицида) 

Принимают управленческие и  организационно – 

практические и меры по устранению причин и условий, 

способствовавших его совершению (в месячный срок с 

момента совершения суицида) 

Приказ  

Корректировка планов 

3.2. Организационно

-методическая 

Организуют постоянно действующие семинары, 

 заседания МО для работников учреждений образования по 

вопросам профилактики суицидов 

Издают методические рекомендации; 

Оказывают методическую помощь, учреждениям 

образования в осуществлении профилактической работы; 

Выявляют, обобщают, внедряют передовой педагогический 

опыт по вопросам профилактики; Организуют на веб-сайтах 

учреждений образования раздел/размещение информации по 

Материалы мероприятий 

 

 

 

Обобщение опыта 

 

 

 

Информация 
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вопросам формирования понятий: «ценность жизни», «смысл 

жизни», индивидуальных приемов психологической защиты 

в сложных жизненных ситуациях и т. п.; 

Организуют выход в средствах массовой информации   

социальных тематических рубрик, статей, 

пропагандирующих семейные и духовные ценности, 

конструктивное решение психологических проблем; 

 

 

 

 

Материалы 

3.3. Контроль Осуществляют контроль и анализируют результативность 

деятельности учреждений образования, допустивших случаи 

суицидов/парасуицидов 

Справка  

4. Учреждения образования  

4.1.  Контроль Осуществляют контроль за стилем общения учителей с 

учащимися в целях предотвращения случаев оскорбления, 

унижения, психологического и физического насилия со 

стороны педагогов 

Протокол заседания 

Совета по профилактике/ 

Совещания при 

директоре 

Администрация  

СППС 

 

Обеспечивают  включение в планы работы учреждения 

образования на год, планы работы СППС, план мероприятий, 

направленных на профилактику суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

План  

 

Администрация  

СПП 

Осуществляют контроль за поведением обучающихся, 

анализируют их  отношения со сверстниками 

Документация классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

4.2. Организация 

деятельности 

Назначают ответственного за организацию работы по 

профилактике суицидального поведения 

Обеспечивают эффективную работу СППС 

Организуют работу по обучению работников учреждений 

образования по вопросам психологии отношений, 

диагностики кризисных психологических состояний, 

профилактики суицидов 

Обеспечивают  психолого-педагогические условия адаптации 

учащихся к образовательному процессу 

Принимают меры по предупреждению конфликтных 

Должностные 

обязанности 

 

 

 

 

Документация СППС 

 

 

 

Администрация 

 

 

СППС 

Классный 

руководитель 

 

Куратор учебной 

группы 
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ситуаций, назначают  служебное расследование по  

жалобам/обращениям 

Принимают меры по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

Ведут  учет дисциплинарных проступков, возникновения 

конфликтных ситуаций у отдельных педагогов, анализируют 

их тенденции 

Осуществляют мероприятия по ограничению доступа к 

возможным средствам  и способам совершения суицидов 

путем падения с высоты (ограничение доступности 

проникновения в технологические сооружения, выходы на 

крыши, открытые площадки и др.) 

Обеспечивают в случае суицида проведение:  служебного 

расследования случая (в течение одного дня с момента 

получения информации о нем); 

Совета по профилактике с принятием конкретных 

управленческих решений по повышению эффективности 

профилактической работы; 

мероприятий с законными представителями обучающихся; 

корректировку планов работы по профилактике 

суицидального поведения с учетом выявленных проблем 

Иная документация 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, информация о 

проведении служебного 

расследования 

 

 

Отчет о работе 

4.3. Первичная 

профилактика 

Организуют  и проводят воспитательные мероприятия, 

пропагандирующие ценность жизни и оптимизирующие 

психологический климат в учреждении образования  

Сценарные материалы, 

программы проведения, 

планы  

Зам. директора по 

ВР 

СППС 

Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Разрабатывают  эффективную модель взаимодействия 

учреждения образования и семьи. 

Программа  

План 

Зам.  директора по 

ВР 

Анализируют имеющийся диагностический материал, по 

результатам планируют работу с обучающимися 

Результаты диагностики  

Список  обучающихся  

Педагог-психолог 
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 Организуют проведение мероприятий в рамках Всемирного 

дня предотвращения самоубийств. 

План 

 

СППС 

 Организуют информирование  о работе  педагогов -

психологов учреждения образования/иных учреждений, о 

телефонах доверия при учреждениях здравоохранения и 

учреждениях оказывающих социально-психологические 

услуги 

Информация на сайте 

учреждения образования 

Информационных 

стендах 

СППС 

 Организуют повышение компетентности участников 

образовательного процесса в области распознавания 

признаков суицидального риска и оказания поддержки и 

помощи несовершеннолетним оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Материалы мероприятий 

Памятки, буклеты 

Педагог-психолог 

Организуют работу с социальным окружением ребенка Информация Педагог 

социальный 

4.4. Вторичная 

профилактика 

Организуют социально-педагогическую и психологическую 

помощь обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и высказывающим суицидальные намерения 

Проводят углубленное диагностическое обследование 

В случае выявления острого суицидального риска 

организуют обращение к специалистам учреждений 

здравоохранения (психотерапевтам, психиатрам) 

Изучают социальное окружение обучающегося 

Проводят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

Информация 

 

 

 

 

Результаты диагностики 

 

 

 

Материалы 

СППС 

4.5. Углубленная 

профилактика 

Проводят психологическую диагностику 

несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида 

Организуют и проводят мероприятия, снижающие 

последствия попытки суицида, социальную и 

психологическую реабилитацию  обучающегося и его 

социального окружения   

Посещают семьи, в которых имели место случаи парасуицида 

(суицида) среди ее членов, с целью изучения условий 

Результаты диагностики 

 

 

Информация о 

мероприятиях(план, 

сценарный материал и 

т.п.) 

 

СППС 
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проживания несовершеннолетних, организуют сбор 

дополнительной информации о семье 

Организуют работу с социальным окружением 

несовершеннолетнего 

Обеспечивают  социальный патронат детей, имевших факт 

суицидальных попыток 

Составляют индивидуальный план по работе    с 

несовершеннолетним, совершившим парасуицид 

Организуют и проводят психолого-педагогические 

мероприятия по профилактике деформаций 

психоэмоционального состояния участников 

образовательного процесса 

Контроль результативности работы по выполнению  

индивидуального плана по работе  с несовершеннолетним, 

совершившим парасуицид 

Информация о 

посещении семьи/ акт 

 

 

Информация 

 

 

 

 

Индивидуальный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


