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Алгоритм  

экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними 

суицида либо попытки суицида в Удмуртской Республике 

 

I. Алгоритм реагирования на случай завершенного суицида. 

 

1. В первые часы обнаружения факта суицида 

Лица, обнаружившие суицидента (в том числе родители или иные законные 

представители несовершеннолетнего, совершившего суицид, администрация 

образовательной организации), вызывают «Скорую помощь» и сообщают в 

полицию по месту совершения случая. 

Полиция сообщает о данном случае в Администрацию муниципального 

образования (Главе или его заместителю по социальным вопросам). 

Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 

помощи сообщает информацию о данном случае:  

в течение одного часа после оказания медицинской помощи - в приемный 

покой БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - БУЗ и СПЭ 

УР «РКПБ МЗ УР»),  

в течение первых суток после оказания медицинской помощи - главному 

врачу районной больницы. 

Главный врач (или иное уполномоченное лицо) БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ 

УР» сообщает Уполномоченному по правам ребенка в Удмуртской Республике. 

Главный врач районной больницы сообщает в Министерство 

здравоохранения Удмуртской Республики. 

Медицинский работник образовательной организации, при необходимости, 

оказывает медикаментозную помощь лицам из окружения суицидента. 

При необходимости с семьями и друзьями суицидента работают психиатр 

и/или врач районной больницы. 

Администрация образовательной организации обращается к 

Уполномоченному по правам ребенка в Удмуртской Республике, а также в БУ 

УР «Республиканский методический центр социально-психологической помощи 

молодежи «Психолог - плюс» (далее - БУ УР «Психолог - плюс») за 

методической консультацией по координации дальнейшей деятельности. 



До похорон: психолог (при наличии) или заместитель директора по 

воспитательной работе образовательной организации по месту обучения 

несовершеннолетнего, совершившего суицид, проводит информационную 

работу (беседу) с взрослыми представителями ближнего окружения суицидента 

(педагоги, родители близких друзей) о возможной необходимости быть со 

своими детьми вовремя и после похорон. 

2. Во время похорон. 

При необходимости медицинский работник образовательной организации 

или районной больницы присутствует на похоронах, оказывает первую 

медицинскую помощь нуждающимся. 

Классный руководитель присутствует на похоронах несовершеннолетнего и 

внимательно наблюдает за эмоциональным состоянием обучающихся. 

Психолог или социальный педагог образовательной организации (при 

наличии) присутствует на похоронах, наблюдает и оценивает психологическое 

состояние обучающихся. 

 Сразу после похорон: родители или иные законные представители 

несовершеннолетних уводят своих детей домой или при необходимости 

присутствуют вместе с ними на поминках. 

З. После похорон - до девятого дня 

При необходимости администрация образовательной организации 

привлекает специалистов БУЗ УР «РКПБ МЗ УР» и/или участкового врача для 

оказания медикаментозной помощи окружению суицидента. 

В течение первых трех дней после случая суицида с несовершеннолетними 

и педагогами работают специалисты республиканской межведомственной 

бригады по оказанию экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним, испытывающим кризисные состояния, с целью снятия 

эмоционального напряжения и информируют родителей о том, как можно 

помочь детям пережить горе, дают методические рекомендации психологу 

образовательной организации (при наличии), педагогическому коллективу по 

дальнейшей работе. 

 

II. Алгоритм реагирования на случай незавершенного суицида. 

1. В первые часы обнаружения факта попытки суицида 

Лица, обнаружившие несовершеннолетнего, совершившего попытку 

суицида (в том числе родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего, администрация образовательной организации), вызывают 

«Скорую медицинскую помощь» и сообщают в полицию по месту совершения 

случая. 

Субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе руководитель (заместитель руководителя, 

врач) станции «Скорой помощи», обнаружившие несовершеннолетнего, 



совершившего попытку суицида, сообщают о случившемся в приемный покой 

БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР». 

2. В первые часы выявления несовершеннолетнего с признаками 

суицидального поведения (намерения). 

Лица, выявившие несовершеннолетнего с признаками суицидального 

поведения (намерения), вызываю «Скорую медицинскую помощь» (при 

необходимости) и сообщают в БУ УР «Психолог – плюс» и в полицию по месту 

выявления несовершеннолетнего. 

3. О случаях, указанных в пунктах 1 и 2 раздела II: 

Полиция сообщает в Администрацию муниципального образования (Главе 

или заместителю Главы по социальным вопросам). 

Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 

помощи сообщает главному врачу районной больницы, который, в свою 

очередь, передает информацию в Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики. 

Медицинский работник образовательной организации, при необходимости, 

оказывает медикаментозную помощь несовершеннолетним из окружения 

подростка, совершившего попытку суицида. 

Администрация образовательной организации обращается к 

Уполномоченному по правам ребенка в Удмуртской Республике или в БУ УР 

«Психолог – плюс» за методической консультацией по координации дальнейшей 

деятельности. 

4. Если ребенка госпитализировали, то медицинская организация оказывает 

необходимую медицинскую помощь, а также в период нахождения 

несовершеннолетнего в стационарном отделении, проводит или организовывает 

проведение консультации несовершеннолетнего врачом-психиатром 

(психотерапевтом, медицинским психологом). 

5. После выписки несовершеннолетнего из медицинской организации по 

согласованию с родителями возможна организация работы с психологом или 

консультация с психиатром. 

6. В случае необходимости администрация образовательной организации 

может обратиться в БУ УР «Психолог – плюс» за методической консультацией 

по дальнейшей работе. 

 


