


 1. Общие положения 

1.1. Порядок разработан на основании приказа № 244 от 12.04.2016 

года «О мерах по профилактике суицидов среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций». Данный документ является 

локальным нормативным актом ГБПОУ РО  «Азовское профессиональное 

училище № 45» и устанавливает единые требования к действиям 

администрации образовательной организации в случае 

суицида/суицидальной попытки обучающегося. 

2. Целями принятия порядка, являются: 

-  выработка неотложных мер по осуществлению комплексных 

реабилитационных мероприятий суицидента и ближайшего окружения; 

- ведение единого реестра суицидов/суицидальных попыток, совершенных 

обучающимися, воспитанниками муниципальных и государственных 

образовательных организаций Ростовской области. 

3. Порядок действий администрации образовательной организации 

в случае суицида/суицидальной попытки обучающегося   

3.1.При возникновении случая совершения суицида/суицидальной попытки, 

независимо от места совершения (во время образовательного процесса или в 

быту): 

3.1.1.Сообщить незамедлительно в телефонном режиме: 

- организацию здравоохранения;  

- в министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области; 

- в прокуратуру по месту совершения суицида/суицидальной попытки; 

- в ОВД по месту совершения суицида/суицидальной попытки.. 

3.1.2.Создать Комиссию по служебному расследованию 

суицида/суицидальной попытки (далее – Комиссия). 

3.1.3. Служебное расследование провести в соответствии с действующим 

законодательством и обеспечить предоставление полного пакета документов 

(материалов расследования) в сроки, установленные п. 3.2.9 приказа 

минобразования области № 244 от 12.04.2016 года, в отдел специального 

образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства 

общего и профессионального образования с обязательным согласованием в 

профильном отделе; 

3.1.4. Незамедлительно (по факсу; e:mail) обеспечить предоставление в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

оперативной информации о факте совершения суицида/суицидальной 

попытки обучающегося/воспитанника в строгом соответствии с 

утвержденной Формой оперативной информации (приложение №1 приказа 

минобразования области № 244 от 12.04.2016 года). 

3.1.5.Организовать проведение инструктажей и методических совещаний с 

педагогическими работниками, по порядку расследования случаев суицида в 

соответствии с требованиями приказа. 



3.1.6. Незамедлительно приступить к осуществлению комплексных 

реабилитационных мероприятий ближайшего окружения суицидента; 

3.1.7. Комиссии в течение 3-х суток: 

- провести расследование обстоятельств и причин 

суицида/суицидальной попытки; 

- подготовить материалы расследования, составить акт о несчастном 

случае по форме Н-2. 

3.1.8. План мероприятий по комплексной реабилитации ближайшего 

окружения суицидента направить на утверждение в отдел специального 

образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области; 

3.1.9 В 5-дневный срок представить в отдел специального образования и 

здоровьесбережения в сфере образования министерства образования 

Ростовской области: 

- копию приказа о создании Комиссии; 

- акт о несчастном случае по форме Н-2; 

- справку Комиссии о проведении служебного расследования 

суицида/суицидальной попытки обучающегося/воспитанника (приложение 

№3 приказа министерства образования области № 244 от 12.04.2016 года);  

- психолого-педагогическое заключение (приложение №4 приказа 

министерства образования области № 244 от 12.04.2016 года); 

- план реабилитационных мероприятий. 

3.1.10. По окончании служебного расследования издать приказ о 

выполнении предложенных Комиссией мероприятий по устранению причин, 

приведших к несчастному случаю, связанному с суицидом. 

4. Мероприятия по случаю суицида/суицидальной попытки 

обучающегося в образовательной организации взять под личный контроль. 

5. При организации и проведении мероприятий по случаю 

суицида/суицидальной попытки обучающегося  руководствоваться 

требованиями действующих нормативно-правовых актов. 
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