
Алгоритм действий руководителя образовательного учреждения при выявлении несовершеннолетнего, 

демонстрирующего признаки суицидального поведения (меры первичной профилактики) 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1 Персональное информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, демонстрирующего признаки суицидального поведения, о выявленном 

факте. Только в личной беседе. 

 

незамедлительно 

2 Письменное информирование управления образования администрации Комсомольского 

муниципального района 
руководитель: начальник Порвина Елена Борисовна 

адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 28 

тел.: 8 (4217) 54-45-68 

факс: 8 (4217) 54-47-25 

e-mail: uprkna@obrazraion.ru 

 

незамедлительно 

3 Письменное информирование, запрос об оказании содействия в КГБУ «Хабаровский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

руководитель: директор Олифер Ольга Олеговна 

адрес: г. Хабаровск, Трамвайный проезд, 5а / пер.Фабричный, 23а  

тел.: 8 (4212) 30-74-70, 21-29-69 

факс: 8 (4212) 36-68-63 

e-mail: pmss2002@yandex.ru  

 

Сектор экстренной психолого-педагогической помощи и экспертизы, г. Комсомольск-на-

Амуре 

педагог-психолог: Тихомирова Юлия Васильевна 

адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Октябрьский , 26 корп. 2 

тел.: 8 (4217) 54-22-82 

e-mail: pmss2002@yandex.ru  

 

незамедлительно 
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4 Письменное информирование запрос об оказании содействия в КГБУЗ «Комсомольская 

межрайонная больница» 

руководитель: главный врач Якушенко Светлана Семёновна 

адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Зеленая, 10 

тел.: 8 (4217) 22-95-20 (приемная главного врача), 8 (914)-169-57-50 (горячая линия) 
факс: 8 (4217) 22-95-20 

e-mail: crbkms@yandex.ru 

 

незамедлительно 

5 Письменное информирование, запрос об оказании содействия в ОМВД России по 

Комсомольскому району 
руководитель: начальник Бричак Вячеслав Викторович 

адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копровая, 12 

тел.: 8 (4217) 54-95-54 (дежурный) 

факс: 8 (4217) 54-95-54 

 

незамедлительно 

6 Рекомендация родителям (законным представителям) по обращению в организации 

здравоохранения 

 

1. КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Комсомольска-на-Амуре» 

руководитель: главный врач Болдырев Вадим Юрьевич  

адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 19 

тел.: 8 (4217) 54-46-57 (регистратура детского отделения) 

e-mail: psihkna@yandex.ru  

 

2. КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» 

руководитель: главный врач Ракицкий Геннадий Франкович 

адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева, 33 (приемный покой детского отделения) 

тел.: 8 (4212)  56-04-41, 56-30-23 

факс: 8 (4212) 76-74-47 

e-mail: hkpb@rambler.ru 

 

незамедлительно 
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7 Организация непрерывного контроля за выявленным несовершеннолетним в течение 

пребывания его в образовательном учреждении 

 

непрерывно 

8 Разработка локального акта (приказа) образовательного учреждения об организации работы  

с выявленным несовершеннолетним, назначении ответственных за пребывание выявленного 

несовершеннолетнего в образовательном учреждении 

 

в течение 1 

рабочего дня с 

момента 

выявления 

9 Разработка и реализация индивидуальной коррекционной реабилитационной программы постоянно 

10 Реализация межведомственных мероприятий по сопровождению выявленного 

несовершеннолетнего (в каждом конкретном случае по согласованию с заинтересованными 

органами, организациями) 

постоянно 

11 Контроль исполнения родителями (законными представителями) требований, 

рекомендаций заинтересованных органов, учреждений 

постоянно 

 


