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При планировании деятельности по формированию ценностного отношения к жизни, 

профилактике суицидального поведения обучающихся, рекомендовано использовать 

следующие нормативные правовые акты:

1. Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 № 153-З «Об оказании психологической 

помощи» (Глава 3, статья 15, 18)  

Закон Республики Беларусь от 11.12.2020 № 94-З «Об изменении законов по вопросам 

здравоохранения и оказания психологической помощи». Дата вступления в силу 

23.07.2021.

2. Алгоритм действий работников учреждений образования, здравоохранения и органов 

внутренних дел при выявлении несовершеннолетних, склонных  к суицидоопасному 

поведению (письмо Минздрава от 05.12.2017 № 3-1-15/5246).



3. Алгоритм информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, 

попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов внутренних дел о наличии 

признаков насилия в отношении несовершеннолетних.

4. Инструкция о порядке действий работников учреждений образования, здравоохранения 

и сотрудников органов внутренних дел при выявлении факторов риска суицидальных 

действий у несовершеннолетних (Постановление Минздрава от 15.01.2019 № 7/5/13).

5. Инструкция о порядке и условиях применения методов и методик оказания 

психологической помощи от 30.07.2012 № 115/89 (п. 3, 4, 6, 11).



6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь  от 25.07.2011 № 

116 «Положение  о социально-педагогической и психологической службе учреждения 

образования».

7. Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

суицидального поведения обучающихся и вовлечение детей и подростков  в активные 

деструктивные сообщества и игры (Приложение 5 к ИМП 2017/2018).

8. Постановление от 19 января 2021 года №28

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 

2021 – 2025 годы,  подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма, охрана психического здоровья» 



В учреждениях образования деятельность по профилактике суицидального поведения 

обучающихся должна включать:

Первичная (общая) профилактика проводится на протяжении всего учебного года и 

предназначена  для всех обучающихся. При подготовке и проведении мероприятий, 

направленных на недопущение вовлечения учащихся в активные сообщества, игры, 

имеющие суицидальный контент, необходимо привлекать специалистов различных 

сфер деятельности: работников здравоохранения, сотрудников органов внутренних 

дел, представителей общественных организаций. 

Вторичная профилактика проводится в начале учебного года, а также при 

поступлении информации о каждом несовершеннолетнем, склонном к суицидальному 

поведению, совершившим суицидальную попытку. 

Направлена на выявление факторов риска, провоцирующих суицидальные 

наклонности, на своевременное выявление учащихся, склонных к суицидоопасному 

поведению. 



На этапе вторичной профилактики предусмотрено проведение индивидуальных и

групповых занятий с обучающимися, имеющими высокий суицидальный риск (обучение

социальным и поведенческим навыкам, снятие эмоционального напряжения,

формирование ценностных ориентаций и др. Важным является проведение обучающих

тренингов для педагогов и родителей по повышению компетентности в области

распознавания маркеров суицидального риска, путях действия в кризисных ситуациях.



Третичная профилактика направлена на снижение последствий и уменьшение 

вероятности парасуицида. 

С обучающимся, совершившим попытку суицида, проводится индивидуальная 

коррекционная работа, организуются консультации для законных представителей и 

педагогов. 

Необходимо информировать обучающегося и его законных представителей об 

имеющихся психологических службах в городе (районе), телефонах доверия. С согласия 

законных представителей несовершеннолетнего организация здравоохранения 

оказывает специализированную медицинскую помощь несовершеннолетнему, в 

отношении которых имеется информация о наличии суицидоопасного поведения.



«Журнал учета информации о несовершеннолетних, вовлеченных   в активные 

сообщества и игры, имеющие суицидальный контент».

При получении информации от педагогических работников, сотрудников органов 

внутренних дел, специалистов учреждений здравоохранения, иных заинтересованных 

субъектов профилактики  о несовершеннолетних, вовлеченных в активные сообщества и 

игры, имеющие суицидальный контент, учреждениям образования  рекомендуется вести 

«Журнал учета информации о несовершеннолетних, вовлеченных в активные 

сообщества и игры, имеющие суицидальный контент».

Администрация учреждения образования обеспечивает хранение Журнала в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность доступа к нему лиц  не имеющих 

соответствующего разрешения.
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При выявлении факторов риска суицидальных действий у несовершеннолетнего 

субъекты профилактики в течение одного рабочего дня информируют законного 

представителя несовершеннолетнего о возможностях:

-получения психологической помощи и социально-педагогической поддержки в учреждении 

образования по месту обучения несовершеннолетнего;

-получения психиатрической (психотерапевтической) и психологической помощи в 

организации здравоохранения, оказывающей указанные виды помощи, по месту 

жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего;

-ограничения доступа к информации глобальной компьютерной сети интернет 

(например: установления на персональный компьютер программного обеспечения с 

функцией «родительского контроля»).



В случае выявления факторов риска суицидальных действий у несовершеннолетнего 

либо получения соответствующей информации педагогические работники:

в течение одного рабочего дня с момента выявления или поступления информации 

предлагают несовершеннолетнему, его законному представителю психологическую 

помощь и социально-педагогическую поддержку в учреждении образования, в случае их 

согласия – обеспечивают оказание несовершеннолетнему и его законному представителю 

психологической помощи и социально-педагогической поддержки в учреждении 

образования. 

В соответствии с Инструкцией о порядке действий работников учреждений 

образования, здравоохранения и сотрудников органов внутренних дел при выявлении 

факторов риска суицидальных действий у несовершеннолетних (Постановление 

Минздрава от 15.01.2019 № 7/5/13).



Психодиагностическое исследование суицидального поведения обучающихся 

проводится  не реже одного раза в год, рекомендуемый период проведения – начало 

учебного года (до 1 ноября).

Педагог-психолог обязан информировать законных представителей 

несовершеннолетнего о выявленных у него психологических проблемах, при которых 

существует вероятность совершения суицидальных действий. 

В учреждении образования должна быть обеспечена конфиденциальность полученных 

результатов. 

Информация о результатах психодиагностического исследования должна быть 

оформлена письменно (информационная справка). 



Коррекционно-развивающая работа.

Педагогу-психологу (согласно ст.15 закона «Об оказании психологической помощи») 

необходимо информировать законных представителей несовершеннолетнего о 

выявленных у него психологических проблемах, при которых существует вероятность 

совершения суицидальных действий, необходимо предложить обучающемуся и его 

законным представителям психологическую помощь (психологическое консультирование, 

психологическая коррекция), так как они направлены на исправление (корректировку) 

особенностей личности несовершеннолетнего и его поведения.



Коррекционно-развивающие программы, тренинги и тренинговые занятия, 

интерактивные занятия, должны быть направлены:

формирование позитивного образа я; принятие уникальности и неповторимости 

собственной личности, личности других людей; раскрытие позитивных личностных 

резервов; повышение стрессоустойчивости; развитие коммуникативных способностей, 

навыков взаимодействия, делового общения; обучение методам и способам 

саморегуляции; отработку техник принятия верного решения в ситуациях жизненного 

выбора, правил поведения в конфликтных ситуациях; развитие чувств эмпатии и 

толерантности и т.д.



Планирование на год:

1. Диагностика  (примерный перечень методического инструментария: 

Методические рекомендации по организации работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся и вовлечение детей и подростков  в активные 

деструктивные сообщества и игры).  Приложение №3

2. Тренинг (занятия с элементами тренинга) для педагогов.

3. Тренинг (занятия с элементами тренинга) для родителей и законных 

представителей несовершеннолетних. 

4. Родительское собрание (в середине учебного года). 

5. Занятия с элементами тренинга для несовершеннолетних.  

6. Классные/информационные часы.

7. Акции. 

8. Библиотека (выставка литературы).

Материалы для  классных руководителей , кураторов учебных групп готовит 

педагог-психолог.


