
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

РАССМОТРЕНО: 
на заседание 
методического 
объединения КГКУ 
«Емельяновский 
детский дом» 
Протокол № 5 от 
«31» января 2020 г.

Административный регламент 
о порядке действий должностных лиц краевого государственного 

казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Емельяновский детский дом» при обнаружении у 

воспитанников суицида / суицидальной попытки

I АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ / СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ

Этап Мероприятие Ответствен и ы й Срок
1 не оставлять 

воспитанника одного
организовать 

оказание экстренной 
первой помощи по 
снятию стрессового 
состояния (лично, при 
помощи специалистов 
психолого
педагогического 
сопровождения)

обратиться за 
помощью к 
медицинскому работнику 
Учреждения с целью 
оказания первой 
медицинской помощи (в

должностное
лицо (работник
Учреждения),
обнаружившее у
воспитанника
суицидальное
поведения.

незамедлительно
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случае необходимости)
2 оказать

экстренную медицинскую 
помощь воспитаннику

- вызвать бригаду 
скорой медицинской 
помощи (в случае 
необходимости: угроза 
жизни своей или 
окружающих)

уведомить о 
случившемся дежурного 
администратора и 
заместителя директора по 
воспитательной работе

медицинский
работник
Учреждения

незамедлительно

3 уведомить 
директора об 
обнаружении 
суицидального поведения

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

незамедлительно

4

tr

установить 
причину суицидального 
поведения (с помощью 
психологов, других 
воспитанников, 
сотрудников)

организовать
деятельность 
специалистов 
Учреждения по работе с 
воспитанником, у 
которого обнаружено 
суицидальное поведение 
(медицинские работники, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
тьютор); при 
необходимости привлечь 
к работе с 
воспитанником 
специалистов 
медицинских 
организаций, 
сотрудников 
правоохранительных 
органов Красноярского

директор бессрочно, по 
мере
выполнения
работ



края.
-

5 - принять решение о 
направлении / не 
направлении ребенка на 
консультацию к врачу- 
психиатру

руководитель
ПМПк
Учреждения

не позднее 3-х 
дней с момента 
суицидального 
поведения

II АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ 

СУИЦИДА / СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКИ

Этап Мероприятие Ответственный Срок
1 обеспечить 

безопасность ребенка, 
не оставлять 
воспитанника одного

обратиться за 
помощью к 
медицинскому 
работнику Учреждения 
с целью оказания 
первой медицинской 
помощи (в случае 
необходимости)

должностное
лицо,
обнаружившее у 
воспитанника 
суицидальное 
поведения.

незамедлительно

2 оказать
экстренную
медицинскую помощь 
воспитаннику

- вызвать бригаду 
скорой медицинской 
помощи (в случае 
необходимости: угроза 
жизни своей или 
окружающих)

уведомить о 
случившемся дежурного 
администратора и

медицинский
работник
Учреждения

незамедлительно

• заместителя директора 
по воспитательной 
работе



3 уведомить 
директора об 
обнаружении 
суицидального 
поведения

направить 
сообщение в полицию

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

незамедлительно

4 уведомить 
служебной запиской 
(докладной) 
министерство 
образования 
Красноярского края

установить 
причину суицидального 
поведения (с помощью 
психологов, других 
воспитанников, 
сотрудников)

организовать 
деятельность 
специалистов 
Учреждения по работе с 
воспитанником, у 
которого обнаружено 
суицидальное поведение 
(медицинские 
работники, педагоги- 
психологи, социальные 
педагоги, тьютор); при 
необходимости 
привлечь к работе с 
воспитанником 
специалистов 
медицинских 
организаций, 
сотрудников 
правоохранительных 
органов Красноярского 
края.

директор в течение суток

бессрочно, по 
мере выполнения 
работ

5 - принять решение 
о направлении / не 
направлении ребенка на 
консультацию к врачу-

руководитель
ПМПк
Учреждения

не позднее 3-х 
дней с момента 
суицидального 
поведения



___________ психиатру______________ ________________ __________________
Всем должностным лицам:

- обеспечить сохранность вещественных доказательств (личные вещи 
воспитанника, записи в телефонах, переписку в социальных сетях и т.д.)

- оказывать содействие правоохранительным органам при проведении 
доследственной проверки_______________________________________________


