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Положение
о выездной комплексной работе специалистов Республиканского центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи по профилактике детских суицидов
1. Выездная работа с муниципальными образованиями и образовательными
организациями по профилактике детских суицидов осуществляется специалистами
Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
( далее РЦППМСП) только в следующих случаях:
- по письменной заявке муниципального органа управления образования и (или)
образовательной организации;
- по поручению Правительства Республики Бурятия (Республиканских комиссий) и (или)
Министерства образования и науки Республики Бурятия.
2. Письменные заявки муниципального органа управления образования
и (или)
образовательной организации, в зависимости от ситуации, являются приоритетными.
2.1 Заявка пишется в произвольной форме на имя директора ГБОУ «Республиканский
центр образования»; обязательно содержит следующую информацию: примерный объём
ожидаемых услуг, количество
субъектов профилактики (обучающиеся, родители,
педагогические работники), предполагаемые даты ( не менее 2-х рабочих дней), ФИО, тел.
ответственного лица, заявка подписывается руководителем и направляется по
электронной почте: rcpmss@gmail.com
3. В случае завершённого суицида и суицидальной попытки стороны (РЦППМСП и
организация) договариваются о выезде специалистов на ближайшее время.
3.1. При завершённом суициде специалисты выезжают после похорон суицидента, либо
экстренно при наличии у кого-либо из обучающихся (одноклассников, одногруппников,
друзей суицидента) не менее трёх суицидальных признаков.
3.2 В случае суицидальной попытки (незавершённого суицида) выезд может быть
осуществлён при наличии показаний в экстренном порядке для профилактической и
психокоррекционной работы с ближайшим окружением суицидента, либо запланирован
на ближайшие 30 дней.
4. Образовательная организация (далее ОО) до приезда специалистов проводит
следующую подготовительную работу:
- назначает время и место проведения практико-ориентированного семинара для
педагогов, продолжительностью не менее 3-х часов, проводит корректировку расписания
учебных занятий (при необходимости);
- назначает время и место проведения родительского собрания в (вечернее время),
продолжительностью не менее 2-х часов;
-берёт от родителей письменные согласия на проведение специалистами РЦППМСП
диагностической и при необходимости, психолого-коррекционной работы с детьми
«группы риска»;
- определяет место (классы, кабинеты) в которых будет осуществляться диагностическое
исследование,
тренинг,
коррекция
выявленных
отклонений
в
поведении,
консультирование детей, родителей и педагогов;
5. РЦППМСП проводит следующие виды работы:

-диагностические исследования класса (классов), групп, друзей, несовершеннолетних
членов семьи, суицидента;
-психолого-педагогическое консультирование детей, родителей, педагогических
работников, педагогов-психологов, членов администрации ОО;
-психолого-педагогическая коррекция выявленных отклонений в поведении (при наличии
показаний);
-тематический практико-ориентированный семинар для педагогов, специалистов
субъектов профилактики;
-тематическое родительское собрание (класса, общешкольное, районное);
-сопровождение ОО (дистанционное, очное при необходимости);
-жизнеутверждающие тренинги с детьми, направленные на становление и развитие
ценности Жизни (при необходимости);
-анализ работы педагога-психолога ОО, в том числе изучение следующих видов
обязательной документации: журнал индивидуальной работы, журнал учёта групповой и
индивидуальной работы педагога-психолога, наличие дополнительных образовательных
программ, используемые диагностические материалы, взаимодействие
5.1 указанные услуги предоставляются специалистами РЦППМСП безвозмездно.
6. В связи с отсутствием в РЦППМСП бюджетного финансирования на транспортные
расходы, проживание, суточные для исполнения заявок (в том числе экстренных),
доставка специалистов, их размещение осуществляется за счёт приглашающей стороны.
7.По завершении работы специалисты РЦППМСП на месте дают рекомендации
руководителю ОО и педагогу-психологу.
8. В течение 10 дней готовится общая справка, которая направляется руководителю ОО с
пометкой «конфиденциально». Указанная информация может быть передана в
следственные органы, органы прокуратуры только по письменному запросу.

