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 Закон РБ № 153-З от 01.07.2010. Об оказании психологической 
помощи
 Инструкция о порядке действий работников учреждений
образования, здравоохранения и сотрудников органов внутренних дел при
выявлении факторов риска суицидальных действий у
несовершеннолетних, утвержденная постановлением Министерств
здравоохранения, образования, внутренних дел Республики Беларусь
15.01.2019 № 7/5/13
 Методические рекомендациям Министерства образования по
организации работы по профилактике суицидального поведения
обучающихся и вовлечения детей и подростков в активные деструктивные
сообщества и игры (приложение 5 к инструктивно-методическому письму
”Особенности организации воспитательной и идеологической работы в
учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году“)



 Алгоритм действий работников учреждений образования,
здравоохранения и органов внутренних дел при выявлении
несовершеннолетних, склонных к суицидоопасному поведению (письмо
Министерства образования Республики Беларусь 26.12.2017 № И-10-20/502)
 Алгоритм межведомственного взаимодействия по профилактике
суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних, утвержденный
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних Витебского
облисполкома 29.07.2021 № 2-1
 План мероприятий по профилактике суицидального поведения
населения Витебской области на 2020-2021 годы

https://oblspc.vitebsk.by/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-2020-2021.pdf


Закон РБ
№ 153-З от 01.07.2010. 

Об оказании 
психологической помощи
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Статья 1. Основные термины, используемые 
в настоящем Законе, и их определения

Психологическая помощь
комплекс мероприятий,
направленных на содействие
гражданам в предупреждении,
разрешении психологических
проблем, преодолении
последствий кризисных ситуаций,
в том числе путем активизации
собственных возможностей
граждан для самостоятельного
предупреждения, разрешения
возникающих психологических
проблем, преодоления
последствий кризисных ситуаций и
создания необходимых для этого
условий, на информирование
граждан о причинах
психологических проблем и
способах, средствах их
предупреждения и разрешения, на
развитие личности, ее
самосовершенствование и
самореализацию

Кризисная 
ситуация 

условия и (или) факторы,
приводящие к жизненным
изменениям и
возникновению
психологических проблем,
с которыми гражданин не
может справиться
привычными для него
способами

Кризисное 
вмешательство

безотлагательное оказание
психологической помощи



В случае поступления информации о выявлении факторов 
риска суицидальных действий у несовершеннолетнего 

1. Если факторы риска выявлены работником учреждения образования, 
незамедлительно сообщить директору.

2. В течение одного рабочего дня необходимо информировать законного
представителя несовершеннолетнего о возможностях:
• получения психологической помощи и социально-педагогической поддержки в

учреждении образования по месту обучения несовершеннолетнего;
• получения психиатрической (психотерапевтической) и психологической помощи 

в организации здравоохранения, оказывающей указанные виды помощи, по 
месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего

• ограничения доступа к информации глобальной компьютерной сети Интернет, 
которая может причинить вред здоровью и развитию детей, поставщиками 
интернет-услуг по запросу пользователей, а также путем установления на 
персональный компьютер программного обеспечения с функцией 
«родительского контроля»



В случае поступления информации о выявлении факторов 
риска суицидальных действий у несовершеннолетнего 

3. В течение одного рабочего дня с письменного согласия законного
представителя несовершеннолетнего, необходимо направить
информацию о несовершеннолетнем в организацию здравоохранения,
оказывающую психиатрическую (психотерапевтическую) и
психологическую помощь, по месту жительства (месту пребывания)
несовершеннолетнего
4. В течение одного рабочего дня с момента выявления или поступления
информации необходимо предложить несовершеннолетнему, его
законному представителю психологическую помощь и социально-
педагогическую поддержку в учреждении образования, в случае их
согласия – обеспечить оказание несовершеннолетнему и его законному
представителю психологической помощи и социально-педагогической
поддержки в учреждении образования.
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При получении информации о 
несовершеннолетнем, демонстрирующем 

прямые суицидальные угрозы и (или) 
находящемся в состоянии активных 

суицидальных действий, принимаются 
необходимые меры по предотвращению 

совершения суицида несовершеннолетним и 
осуществляют незамедлительное 

выполнение мероприятий, изложенных на 
слайдах выше
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В случае поступления информации о суициде 
несовершеннолетнего

1. При получении информации о факте парасуицида (суицида)
руководитель учреждения образования незамедлительно сообщает о
несчастном случае в управление (отдел) образования

2. Педагогу-психологу необходимо определить ближайшее окружение
несовершеннолетнего и оказать необходимую помощь

3. В случае, если в семье воспитываются несовершеннолетние дети,
учреждение образования разрабатывает индивидуальный план
коррекции несовершеннолетних и семьи


