
министврство оБрАзовАниrI
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное учреясденпе Архангельской области

для детей, нуждающцхся в психолого-педагогической и медико-
соццальной помощи <<щентр психолого-медико-социального

соrrровоя(дения <<Цадеясда>>

(ГБУ АО <<Щептр <IIадежда>)

ждАю

шýuzozz,.

ДОПОЛНИТЕЛЬIIIIЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА -

ПРОГРАММА ПОВЫШЕIIИ'I КВАЛИФИКАЦИИ

<<основы профилактикп ц коррекцпи супцидального поведения у
Еесовершеннолетних>)

У АО <Щентр Надежда>
Т.А. Соколова

Авторы - составители:

Леус Э.В.,
Щепахина ,Щ.А.,
IlIкрябина О.Н.,

педzгоги-псгхологи
ГБУ АО <l,{eHTp <Надежда>

Арханге'IIьск
2022



совершают попытк"]] ее лишиться.
здравоохранениJI среди цодростков
причина смерти.

По данньrм Всемирной орг rизации
15-19 лет с},ицид - третья ведущаJI

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

поведениl1 у несовершенноJIетних)
Программа ((Основы профилактики и

(далее
коррекции суиr

- Программа) является
суицидальноI,о

дополнительной профессиональной - прогршrмой повышения квалификации,

к освоению Програrr,rмы доIryскаются лица, имеющие среднее

профессиональное и (или) высшее образование; лица, пол),чающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
Программа направJIена на полление новой компетенции, необходимой

и (или) повышение профессиональногодля профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионzrльного

}?oBIUI специалистов орI:lцов системы профилактики, в рамках имеющейся

квапификации.

l. Акryальность и перспективность Программы

Каждые 40 сек},Ilд В мире rrроисходит самоубийство, Ежегодно более

703 000 человек добровольно }ходят из жизни и еще большее число людей

Кахдое самоубийство - это трагедия, котораJI сказывается на жизни

семей, общин и целых стран, Самоубийства совершаются людьми самых

различных возрастньIх групII и в 2019 юлу явились четвертой по счету

причиной смертIrости среди лиц в возрасте 15-29 лет во всем мире,
' 

В России проб;ема высокого уровня суицидов имеет особую

актуальность и явJIяется одной из причин продолжающегося

демографического кризиса. Несмотря на знаiмтельное снижение числа

суицидов за последние годы, их количество по-прекцему остается на очень

высоком, по сравнению с мировой статистикой уровне, Соrласно

оперативныМ данным Росстата (от 2020 года) за 2019 год совершено 16

98З самоубийств (),меЕьшение на 1176 с 18159 в 2018 году), 11,6

сшлоубЙств на 100 000 человек ЕаселениJl, в 2020 - 11,З, Статистика ВОЗ
отмечает другоЙ коэффициент - 27, 1 на 100 000 человек в 2019 |9ДУ И 25,1 в

2020 году. По числу самоубийств в подростковой среде Россия занимает

третье место в мире, средний показатель детских са.п,rоубийств более чем в 3

pbu .rp"uur-u", iредний показатель в мире. И эти страrпные цифры не

учитывают сл)/чаев попыток самоубийства, а также сл)rчаев, когда

самоубиЙство было ква:rифицировzlно как ЕесчастЕый слrlай.
изуlение проблемы суицида среди молодежи показывает) что для

молодых шодей характерны депрессия, высокий уровень тревожности,

агрессии. Но еслИ в развитыХ западных cTpaнzrx уровеЕь депрессии

пЙро"r*о, не превышает 5Yо, то в России - около 200lо, Мысль о

самЬубийстве появляется в гоJIове у 45О% российских девушек и у 27Yо

юношей.



В АрхангельскОй областИ проблема rrроявления суицидальной и

самоповреждающей активItости несовершеннолетними является на

сегодtlяшний день одной из наиболее острьrх. По итогам 2020 года число

Itесовершеннолетних, соверпIивших попытки суицида, самоповреждения по

данным УМВ.Щ России по Архангельской области - более двlхсот, чуть
менее половины приходится на г. Архангельск. В более 100/о сlryчаях от

общего числа зафиксированных лиц, несовершеннолетние совершали

попытки и самоповреждения неоднократно. В поступающеи из

муниципzlпьньгх образований информации подобное поведение сопровождает

Еекоторых детей на протяжении ряда
проявилась видимбI реакциJr со стороны
ситуация сцособствовала усуryблению их состояния, развитию депрессии и
выходу на более серьезные формы суицидального поведенIлJI, требующие
неотложной госпитализации в психиатрическое отделение.

Среди причин, препятствующих ттол)ллению профессиональной
помощи в кризисной ситуации, отмечается сохраняющаяся стигматизация
психиатрической службы, и, как следствие, сокрытие родителями на

профилактических осмотрах у психиатра. Серьезное внимание обращает
на себя недостаточная компетентность специалистов, занимающихся

диагностикой и профилактикой суицидальных рисков; настороженное
отношение медиков, педагогов, специалистов социальЕых служб, к

проблеме суицида.
необходимым условием успеха программ суицидальнои превенции

является постоянное повышение образовательного уровня специаJIисJов

органов системЫ профилактики, вовлеченньIх в этот процесс. Обучение
специалистов необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года, с

поддержкивозможностью супервизорской (профессиональной)
проученных специалистов.

настоящая Программа ориеЕтирована на обучение специалистов

органов системы профилактики раннему вьUIвлению стрессовых состояний,

призЕаков депреСсии и с}'лlцидаJIьЕою поведения, повышение )р9вЕя знаний

о достуцных видах психологической поддержки и других источниках

помощи. Практическаr{ часть Программы направлена на отработку навыков

оказания первой психологической помощи. Время на реализацию Програ,rмы
составиr 24 академиtlески х часа.

Результатом обуrения по Программе является получение слушатеJuIми

знаrтий, 1мений и пофессиональньж компетенций, необходимых для
поведениr{ и вмешательства присвоевремеIrной превенции суицидаJIьного

лет до момента, когда на это
социального оr,ружения.,Щанная

приеме у психиатра
несовершеннолетних

Mo]\,IeHToB у детей. Родитеrrи
с.]Iучаях не заинтересованьi в

проблемных
во многих

угрозе самоубийства у несовершеннолетнIIх.



2. Нормативно-Правовые п методическпе основанr' Про.рчr*,,
Констиryция Российской Федерации.

Декларация прав ребенка (приrrята 20.1 1.1959 Резо.lпоцией

13Sб (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи

оон).
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989, всryпила в сиlry для СССР 15.09.1990).
всемирная декJIарация об обеспечении выживания, защиты и развитиJI

детей (принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990).
Семейный кодекс Российской Федерации.
Федеральньй закон от 24-07.1998 .]\!124-ФЗ <<Об основных гарантиD(

прав ребенка в РоссийскоЙ Федерышп фед. от 05.04.2021)
Федеральный закон от 24.06.|999 J\!l20-ФЗ <<об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет}lию)

Qrcд, от 24,04.2020).
Федеральный закон от 29.12.2012 N

образовании в Российской Федерации>>.

273-ФЗ Фед. от 02.07.2021) кОб

Федера-Tьный закон от 29,12.2010 Л!4З6-ФЗ
инфорrrации, причиняюшей вред их здоровью и

05.04.2021)
Федеральный закон <<об ocнoBtlx социllльного обслуживания граJкдан в

Российской ФедерацшD от 28.12,2013 N 442-ФЗ.
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г, Ns 436-ФЗ

<<о защите детей от информации, причиrrяющей вред их здоровью и

развитию>.
Закон РФ <<О псrо<иатрической помощи и гаранпfiх прав граждан при

ее оказаtтии> от 02.07.1992 N 3185-1.
Указ Президента РФ J\! 444 от 13.04.201l <О дополнительных мерах по

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан

Российской Федерации) Фед. от 29.06.2013)
Указ Президента РФ N9 240 от 29.05.2017 м 240 (об объявлении в

Российской Федерации,Щесятилетая,Щетства>
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N4 996-р "Об

утверждеЕиИ С,тратегии развитиJI воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года"
Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р (об

).тверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах

Стратегии развитиrI воспитаниJI в Российской Федерации на период до 2025

годa>).

fIисьмо .Щепартамента государствеЕЕой политики в сфере защиты прав

детей от 18.01.201б Ns 07-149 <О направrrении методических рекомендаций
по профилактике суицида).

ПЪстановление Правительства Архангельской области от 07 декабря

2010 года N9 37З-пп <об утверждении Положения о формировании, ведении

<<о защите детей от

развитию) фед. от



и испопьзовании единого областного банка данных о несовершеннолетних и
(или) семьях, находящихся в социально опасном положении, и Порядка
взаимодейотвия оргаIrов и учреждении системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлеItию,

г{ету и организации индивидуальной профилактической работы
отношении несовершеIlнолетнпх и (или) семей, находящrо<ся в социально-
оцасном положении, на территории Архангельской областп>.

Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2019 Ns

577-пп <О внесении изменения в Порядок взммодействия органов и

уrреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершенIJолетIIих по выявлению, учету и организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей,
находяпихся в социrLJlьно опаqном положении, несовершеннопетних и (или)
семей, требlrощих особого внимания государства и общества, на территории
Архангельской областп>.

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и заuiите ID(

IIрав при Правительстве Архангельской области No 8/2 от 07.08.2017 <Об

утверждении Порядка межведомственного взаимодействIrl по профилактике
с},ицидальньж попыток, несуицидального саI4оповреждающего поведения и
суицидов несовершеннолетнию> (с изменениJlми и дополнениями от
27 .|I.20l9 лостановление Nч 11/2).

При разработке указанной Программы использованы следуощие
методиtIеские материаJIы:

- Превенция саrаоубийств. Руководство для улителей и ш)угих
работников школ>, ВОЗ, 2000 г.;

- <<Превенция самоубийств р}ководство дrя врачей общеIо профиля),
ВОЗ, 2000 r.;

- Методические рекомендации по профилактике суицида среди детей и
подростков / сост. И.М.Ильичева, В.А. Шняк. - Мооковский
государственный областной социапьно-г),}.Iaшитарный институт. - Коломна
МГО СГИ 2010 г. (ГлобальIrый императив по предотвращению
самоубийств> ВОЗ 2014 r.;

- Методические рекомендации по профилактике суицидального
поведенIrI детей и подростков в образовательньж организациях, ФГБНУ
<I_{eHTp исследования проблем воспитzlния, формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании, социальЕо-педагогической поддержки
детей и молодежи>, 2016 г.;

- Методические рекомендации <Основные нац)авлениJI профилактики
суицидального поведениJt пошюстков>>/сост. Копытин А.И.- СПб.:
СПбАППо, 2021 г.



3. Практическая направленЕость Программы

Предложенная Программа носит обуrающий характер. Реализация
Программы поможет специапистам органов системы профилактики по

результатам ее прохожденшI выявить признаки суLlцидального поведеЕиr1 у
несовершеннолетних и правильно сориентироваться в ситуации их
обнарlжения, эффективно высч)оить профилактические модели работы.
Поскольку Программа ориентирована на достаточно широкий круг
сrrециыlистов (педагогические работники, специа],Iисты государственных и
муниципzlпьньж оргаJrов и организаций, оказывzlющие услуги
несовершеннолетним, осуцествляющие деятельность по охране интересов
несовершеннолетних и в сфере профилактики безнадзорности
правонарушений, сотрудники правоохранительных oplaнoB,
осуществJuIющие полЕомочиrI по профилактике безнадзорности и
правонарlrпений несовершеннолетних, а также лица, попr{ающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование), праюическое применение
полученньIх в ходе нее профессионапьных компетенций распростраIrяется lra
все те организации и )лреждениrI, которые имеют возможяость создать в
своих профессионапьных рамках возможность непосредственного общения с

детьми и оказания им помощи.

4. Щель Программы
повышение квапификации специалистов органов системы

профилактики, по вопросам профилакгики и коррекции с},ицидаJIьного
поведеншI у несовершеннолетних.

5, Задачи Программы
- ознакомление специалистов с суицидологической ситуацией в

Российской Федерации и Архангельской области;
- обуrение технологиям вьuIвпеншI и оценки суицидального риска у

несовершеннолетних;
- обучение специальным навыкzlм общения с с},ицидальными

подростками и ич родителями:
- обуrение оЪ"о"r"- принципам оказаниJl кризисной психЪлогической

помощи;
- ознакомление с общими принципад{и профилактики суицидаlrьноIо

поведения у детей и подростков;
- ознzжомление слушателей с основа.lr,tи законодательного и нормативIlо

-правовою реryлировarния профилактики с).ицидаJIьного поведени;l
обуrающихся.

б. Продолrкительносгь Программы
Программа рассчитана на 24 академических часа
Форма обуления: очная.
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Режим занятий: 3 дrrя по 8 академических часов в день.

7. Требования к результату усвоеЕия программы
Результатом обl^тения по Программе предполагается полr{ение

слушатеJuIми знаний, умений, приобретение профессиональньж
компетенций, необходимьж для раннего предотвращениJI суицидального
поведениJI и вмешательства при угрозе самоубийства у несовершеннолетних.

В результате обученIлJ{ слушатели доJDкны:
Знать:

.суицидолоIическ}то ситуацию Российской
Архангельской области;

. категории суицидального поведения и его
несовершеннолетних;

. взаиvосвязь срцида с депрессией и другими
расстройствами;

. раш{ие признаки с}1lцидальною оведеIrиJI;
о особенности контакIа с суицидальным подростком;
о досцтlные виды психологической поддержки и коррекции;
. общие принципьт профилактики суицидального поведенIrI среди детей

и под)остков
оосновы нормативно-правового реryлированиJr профилактики

суицидaльного поведения обуrающихся,
Уметь:

оцеЕить опасность совершения суицида;
оказьвать перв),Iо психологическую помощь.

Федерации и

особенности у

психическими

еть навыками и ионаIьными
. коммуникации с суицидапьным подростком;
. управления I\?изисным состоянием;
. снятия эмоционапьного напряжения;
. проведениJI кризисной интервенции;

8. Сшстема оцепкп достия(ения планпруемых результатов
Оценка достиJкениJI IIланируемых результатов осуществляется

посредством:
. итоговой аттестации в форме тестирования (приложение М1).

Критерпи оценки достиженпя планируемых результатов

Прошедшим итоговую аттестацию по Программе считается слушатель,
правильно ответивший не менее чем на 50 Ой от общего числа вопросов теста.



УЧЕБНО-ТЕМАТИ!IЕСКИЙ ПJ,IAH ПРОГРАММЫ

)ф наимеЕование тем всего часов теория практика

1. б 4 2

1.1 МифыифактыосуицидL 2 0 2

1.2 Суицидопогическая
ситуация в Российской
Федерации и

Архангельской области,
Порядок
межведомственного
взаимодействия в

Архантельской обпа!тL

0

1,з Феномен суицида, виды
суицидального поведениJI,

факторы риска

1 1 0

I.4 Возрастные асIIеюы
суицидального поведения

1 1 0

1,5 1 l 0

2 Щиагностика
счипrrпальцого писк:l

3 l 2

2.1 ] Индикаторы
l "п"ц"д-"rо- 

p""nu
1 0 1

2-2TO*"nu опасносrи |2
l ".""о*"* "о"цrдu t

1 1

3 Крпзисная
психологическая
помощь

10 4 6

1з.l Основы экстренной
психологической помощи

2

з.z Кризисная интервенция з 1 2

1 1 0

3.4 Рес}рсы личности
специалиста,
оказывающею помощь

4 1 з

8
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подростку с
суицидальным риском

4. Основы профилактики
суицпдального
поведецця

1 3 l

4.1 Первичная профилактика
суицидапьноIо поведенIrI
в образовательной среде

1 1 0

4,2 Вторичная профилактика:
работа с группой риска

1 0 1

4,з Поственцлrя: третичнаJ{
профилактика,

2 2 0

5. итоговая аттестацця
(в форме теста)

1 1

Итого 24 |2 12

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Факторы п тцпологпя супцида

Цель - познакомить спушателеЙ с суицидологической сиryацией в

Российской Федерации и Архангельской области, сформировать знания об

особенностях суицид:лJIьноIо поведения несовершеItнолетних.

Тема 1. Мифы ш факты о суициде

Содержание: ознакомление слушателей с мифами и фактами о суициде.

страхи и настороженность специалистов перед проблемой суицида,

Научные факты о суицидальном поведении. Культуральные аспекты

суицида. Наиболее распространенные мифы. а]

По итогам заIUIтиJI скорректировать ложные представпеЕиJ{ о проблеме

суицида.

Тема 2. Суицидологическая ситуация в Российской Федерацип и

Архангельской области. Порядок меrкведомственного взаимодействия в
Архангельской области

Содержание: ознакомпение слушателей с суицидолоп{ческой

ситуацией в Российской Федерации и Архангельской области.
Показатели смертности от суицида в России, в разли,lЕых социаlьных

и возрастных группах. ,Щемографические факторы. Грl,тrпы риска. Гендерные

9



10

особенности с},ицида. Особенности работы спеrца.rистов Архалгельской
области по порядку межзедомственного взаимодействия от 7 авryста 2017
года.

По итогам занятия закрепитъ кJIючевое понятие: (группы риска).

Тема 3. Фепомеп суиццда, виды суицидального поведения, факторы
риска

Вliды суицидецьного поведения. Защитные

закрепить к,цючевые понятия: (суицид),

Содержание: ознакомление слушателеЙ с представпением о феномене
суицида, видами суицидального поведения, факторами риска.

Суицид как явление.

факторы. Факторы риска.
По итоIам занятия

(суицидчrльное поведение), <факторы риска суицида), <(защитные факторьп.

Тема 4. Возрастные аспекты суицидального поведения

Содерiкание: ознакоI!1-rение с"T_Yшате;rелi с возрастны\lи аспекталlи

суицида_[ьного поведения.
Психологи.lеские особенностrr подросrкового риска, Специфика

суицида в детскоNI и подросткOво\,1 возрасте. Мотивы суиuида"Tьного

поведения у детей и подростков,
По итогапr занятlб1 закреrrить ключевое понятие <rподростковый

суицид).

Тема 5. Суицид и психические расстройства.

Содержание: оЗнакоI\4ление слушателей с псIтхопатологическими
аспеюами суицидального поведения,

СуицидальныЙ риск прИ психических расстройствах. Суицидальное
поведеЕие психопатическиХ и завиоимых личностей. ,Щепрессия. и суицид,
Специфика депрессивных состояний у детей и под)остков. Виды помощи,

По итогам занJIтия закрепить ключевые понятия (психическое

расстройство>>, (Gависимость>, (депрессия>.

Молуль 2. ,Щиагностика супцидальцого риска

Щель - обучить сrryшателеЙ специzlльным навыкам общения с

суицидzrльными подростками и пх родитеJUIми. техяологией вьUIвления и
оценки суицидzrльного риска у несовершеннолетних.
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Тема 1. Индикаторы суиццдального риска

содержание: ознакомление слушатепей с индикатораNlи суицидального

риска
Сиryационные, поведенческие, комNý,никативные, когнитивные и

эмоциоЕальные индикаторы суицида.
По итогам заIUIтиJ{ закрепить у сл)4хателей представпение о

(<индикаторах с},ицидаIьного риска).

Тема 2. Оценка опасности совершения суццида

содержание: ознакомление слушателей с компонента]\4и оценки риска

срrцид:шtьного поведения, отработка Iц)актических навыков оцеЕки риска

суицида,
ГIятифакторная модеJrь диагностики суицида (стресс, силtптоIчlы, план,

суицлд в npo-nonn, рес)рсь1). Решение практических заданий на оценку

с) иuи_lальноlо риска,
По итогап{ занятия сформировать у сJIушателей навыки оценки

суицида-T ьного риска.

Модуль 3. Кризисная психологическ:lя rrомощь

Цель - познакомить слушателей с основными принципам оказани'I

кризисной пслтхологической помощи, сформировать навыки кризисноIо

вмешательства при угрозе суицида у несовершеннолетнlD(,

Тема 1. Основы экстренной rrсихологической помощи

Содержание: ознакомление слушателей с основамиu' экстренной

психологической помопlи
особенности контакта, ком}луникаIивные навыки, Упрашение

кризисоМ' " :тавление обПо итогам заЕIтиJI закрепить у слушателеи пред(

экстренной псID(ологической помоIци, о,тработать на практике навыки

оказаIrия ((первой психологической помощи).

Тема 2. Кризисная интервенция
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Содержание: ознакол4пение слушателей с основItыми принципами
вмешательства при угрозе суицида.

Алюритм работы с суицидапьным кризисом. Этапы оказания помощи.

<<Контракт>> на не совершение самофийства.
По итогам занятия отработать на практике навыки кризисной

интервенции фолевая игра).

Тема 3. Ресурсы психологической IIомощи

Содержание: озIlакомление слушателей с ресурсами поJI)чениI

психологической помощи в г. Архангельске и Архангельской области,

Психологическая, психиатритIескм, наркологическаT помоць,
Медицинские и rrсихологические центры Архангельской области,

современные способы полуrения экстренной психологической помо ш:

телфонное консуJlьтироваIlие, онлайн-консультирование, Группы

самопомощи. Методическм и СупервизорскаJ{ поддержка сrrециаJIистов,

По итога.lпл заJ{JIтиJI создать памJIтку по рес)?сам психолоIической

помощи дJUI своего образовательного учреждения.

тема 4. Ресурсы лпчности специалиета, оказывающего помощь
подростку с суицидальць!м рцском

Содержание: озЕакомJIение слушателей с понятием (личностЕые

поведения под)остков. Пути и способы восстановпениJl личностных

ресурсов.
по итогам заяJIтия сформировать представпение о собственньrх

личностных ресурсах, осознать в ходе практиtIеской работы способы

восстаItовпеЕиJl ресурсов. Результатом тренингового занятия явJUlется

повышение увереIrIrости специапистов в работе с аутодеструктивным

под)осткtlми.

модуль 5. Осповы профилактики суицидального поведения

Щель - познакомитъ с общими приIrципами первичной, вторичной и

третичной профилактики суицидального поведеЕиJI У детей и подростков,

сформировать компетенции в вопросе реализации меропршIтии на этапе

поственции.

тема 1. Первичпая профилактика суицидального поведения в
образовательной среде



Содержание: ознакомJIение слушателей с основами профилактики

риска суицидальЕою поведения у детей и подростков.
Ресlрсы, уровни, модели, технологии. Особенности

несовершеннолетttими, педаюг:лми, родитеJUIми по проблеме

Примеры профилактических програI4м.' 
По ",oau" 

занятия сформировать у слушателей представление об

организации перВичной профилактики суицидального поведеItиJ{,

Тема 2. Вторичная профилактика: работа с группой риска
Содержание: ознакомление слушателей с особенностями вторичной

профилактики суицидального поведениJ{ ЕесовершеЕнолетних.
Работа с группой риска (суицидальные

поведение, нес},ицидальIrое самоповреждающее
плана индивидуiIъною сопровождения
образовательной орIанизации. АнаJIиз сл)лIаев.

По итогам занятия сформировать у слушателей представление о

комплексноЙ профилактической работе по сопровождению детей гр},ппы

риска в образовательной организации.

Тема 3. Поственция: третичяая профилактика
Содержание; ознакомление слушателей с особенностями работы в

образоватепьной орIанизации в слг{ае завершенного суицида,

Психология горя. оказание методической, психологrаческой и

информационной поддержке педаmгам. Внеплановые профилактические

,"ponp""r- в образовательной организации. .Щебрифинг, Опыт работы ГБУ
Ad <LieHTp <Надежда) по сопровождению суlцидального события,

По игогам заrrятия сформировать у сJryшателей представление'о

необходимости проведения профилактических мероприятий в слг{ае

завершенIrого с},ицида в образователъной организации.

1]

работы с
суицида.

намерениJl, с}тrцидальное
поведение). Состаыение
несовершенноJIетних в
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