




Приложение 1 
Карта оценки суицидального риска 

Карта заполняется группой педагогов, хорошо знающих ребенка (кл. руководитель, 

соц. педагог, педагог-психолог и т.д.) на основе группового экспертного мнения. Заполняя 

предложенную карту, можно определить степень выраженности перечисленных факторов 

у обучающихся 12-17 лет, и тем самым выявить риск суицидального поведения. Для этого 

определяется алгебраическая сумма и полученный результат соотносится с приведенной 

ниже шкалой: 
До 50 баллов – риск суицида низкий; 
50 – 115 баллов –риск суицида средний; 
116 – 165 баллов – риск суицида высокий. 

 
№ 

п/п 
Фактор риска 0 1 2 3 4 5 

1.  Ранее имела место попытка суицида 
 

      

2.  Суицидальные попытки у родственников 
 

      

3.  Развод родителей или смерть одного из 

родителей в течение года 
 

      

4.  Неблагополучие в семье (употребление 

алкоголя родителями, безработица, 

отсутствие средств к существованию) 

      

5.  Тяжелая психологическая атмосфера в семье 
 

      

6.  Несправедливые методы воспитания, 

подавление ребенка 
      

7.  Отсутствие опоры на любящего взрослого 
 

      

8.  Употребление алкоголя, наркотиков 

подростком 
      

9.  Полная или частичная безнадзорность 
 

      

10.  Эмоциональная депривация (ущемление 
либо полное лишение возможности 

удовлетворять основные потребности – 
психофизиологические, либо социальные) 

      

11.  Дезадаптация (эмоциональный дискомфорт, 

снижение способности приспосабливаться к 

условиям социальной среды) 

      

12.  Низкий социальный и социометрический 

статус 
      

13.  Отсутствие глубоких личностных контактов, 

ограниченный круг общения 
      

14.  Социальная пассивность, замкнутость 
 

      

15.  Недостаточные коммуникативные навыки, 

использование малоадаптивных паттернов 

      



поведения (конфликтность, агрессивность, 

необоснованные лидерские устремления) 
16.  Неадекватная самооценка и уровень 

притязаний, непринятие себя 
      

17.  Болезненное самолюбие, ранимость 
 

      

18.  Доверчивость  
 

      

19.  Эмоциональная вязкость («застревание» на 

своих переживаниях, неумение отвлечься) 
      

20.  Эмоциональная неустойчивость (перепады 

настроения, импульсивность, 

непоследовательность действий, отсутствие 

самоконтроля, аффективные вспышки, 

чрезмерная раздражительность) 

      

21.  Эмоциональная зависимость (сильная 

потребность в эмоциональных контактах с 

другим человеком) 

      

22.  Низкая способность к созданию защитных 

механизмов 
      

23.  Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 
 

      

24.  Несформированный образ будущего, 

несформированный навык целеполагания 
      

25.  Утрата или несформированность ценностной 

стороны жизни 
      

26.  Туннельность мышления (неспособность 

видеть положительные моменты, иной выход 

из ситуации) 

      

27.  Конфликт со взрослым человеком 

(педагогом, родителем), в том числе острый, 

длительный. 

      

28.  Конфликт со сверстниками, отвержение 

группой 
      

29.  Продолжительный конфликт с близкими 

людьми, друзьями в последние 6 месяцев 
      

30.  Внутриличностный конфликт, высокая 

внутренняя напряженность 
      

31.  Открытые высказывания или косвенные 

намеки на возможность суицидальных 

действий 

      

32.  Фиксация на примерах самоубийств 
 

      

33.  Изменение стереотипов поведения 
(несвойственная замкнутость и снижение 

двигательной активности у подвижных, 

общительных; возбужденное поведение и 

повышенная общительность у 

малоподвижных и молчаливых) 

      

 



Приложение № 2 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
Обучающегося старше 15 лет 

Я, нижеподписавший (аяся) __________________________________ 
добровольно даю согласие на участие в психологическом тестировании, 

направленном на реализацию требований ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об 

образовании в РФ” об обязанностях и ответственности обучающихся заботиться о 

сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию (статья 43), а также 

на выявление эмоциональных и поведенческих признаков суицидального риска. 
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью 

удовлетворен(а) полученными сведениями.  
 Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 
                                                                       

 «…»………………………20___г.    Подпись__________________ 

 

 
Приложение № 2а 

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ОТКАЗ 
Обучающегося старше 15 лет 

Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________ 

добровольно отказываюсь участвовать в психологическом тестировании, 

направленном на реализацию требований ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об 

образовании в РФ” об обязанностях и ответственности обучающихся заботиться о 

сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию (статья 43), а также 

на выявление эмоциональных и поведенческих признаков суицидального риска. 
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью 

удовлетворен(а) полученными сведениями.  
 Отказываюсь участвовать в социально-психологическом тестировании по 

причине ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
    
 «…»………………………20____г.  Подпись________________________ 

 



Приложение № 2б 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) 

 
Я, нижеподписавшийся(аяся) ____________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка 

_________________________________________, возраст ______ полных лет в 

психологическом тестировании, направленном на реализацию требований ФЗ 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в РФ” об обязанностях и 

ответственности обучающихся заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию (статья 43), а также на выявление 

эмоциональных и поведенческих признаков суицидального риска. 
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 

полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  
   
 «…»………………………20___г.    Подпись___________________________ 

 
 
 

Приложение № 2в 
ИНФОРМИРОВАННЫЙОТКАЗ 

родителей (законных представителей) 
 

Я, нижеподписавшийся(аяся) ____________________________________ 

добровольно отказываюсь от участия моего ребенка 

_________________________________________, возраст ______ полных лет в 

социально-психологическом тестировании, направленном на реализацию 

требований ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в РФ” об 

обязанностях и ответственности обучающихся заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию (статья 43), а также на 

выявление эмоциональных и поведенческих признаков суицидального риска.  
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 

полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  
 Отказываюсь от участия моего ребёнка в социально-психологическом 

тестировании по причине ___________________________________________ 
______________________________________________________________. 
   
 «…»………………………20___г.    Подпись ________________________ 



Дорогой друг! 
Если Тебе необходима помощь психолога,  

Ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке, Тебе 
очень плохо и одиноко, хочется поговорить… 

Звони 
«Детский телефон доверия» 

 
 
 
 
 

Наши специалисты готовы помочь Тебе в разрешении 
трудностей, возникающих в школе, на улице, дома. 

 

Мы работаем ежедневно и круглосуточно 
 

Дорогой друг! 
Если Тебе необходима помощь психолога,  

Ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке, Тебе 
очень плохо и одиноко, хочется поговорить… 

Звони 
«Детский телефон доверия» 

 
 
 
 
 

Наши специалисты готовы помочь Тебе в разрешении 
трудностей, возникающих в школе, на улице, дома. 

 

Мы работаем ежедневно и круглосуточно 
 

Дорогой друг! 
Если Тебе необходима помощь психолога,  

Ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке, Тебе 
очень плохо и одиноко, хочется поговорить… 

Звони 
«Детский телефон доверия» 

 
 
 
 
 

Наши специалисты готовы помочь Тебе в разрешении 
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Мы работаем ежедневно и круглосуточно 

Дорогой друг! 
Если Тебе необходима помощь психолога,  

Ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке, Тебе 
очень плохо и одиноко, хочется поговорить… 

Звони 
«Детский телефон доверия» 

 
 
 
 
 

Наши специалисты готовы помочь Тебе в разрешении 
трудностей, возникающих в школе, на улице, дома. 

 

Мы работаем ежедневно и круглосуточно 



Телефон доверия  

Новосибирского областного детского клинического 
психоневрологического диспансера 

 
 
 
 

Прием ведут: врач психиатр детский, врач 
психотерапевт, медицинские психологи по утвержденному 
расписанию. 

Обращение является строго конфиденциальным. 
В процессе консультирования обратившийся за 

помощью к специалисту получает:  
1) рекомендации по дальнейшему плану действий 

выхода из возникшей трудной жизненной ситуации; 
2) практические советы по вопросам и проблемам 

межличностных взаимоотношений в семье, школе; 
3) инструкции действий по изменению поведения и 

улучшению качества обучения ребенка. 
 

Ежедневно с 08-00 до 19-00, 
кроме субботы и воскресенья 

 

Телефон доверия  

Новосибирского областного детского клинического 
психоневрологического диспансера 

 
 
 
 

Прием ведут: врач психиатр детский, врач 
психотерапевт, медицинские психологи по утвержденному 
расписанию. 

Обращение является строго конфиденциальным. 
В процессе консультирования обратившийся за 

помощью к специалисту получает:  
4) рекомендации по дальнейшему плану действий 

выхода из возникшей трудной жизненной ситуации; 
5) практические советы по вопросам и проблемам 

межличностных взаимоотношений в семье, школе; 
6) инструкции действий по изменению поведения и 

улучшению качества обучения ребенка. 
 

Ежедневно с 08-00 до 19-00, 
кроме субботы и воскресенья 

 

 

 



Приложение № 4 

АКТ 

о проведении беседы 

о необходимости обращения за специализированной помощью 

 

Мною, _______________________________________________________ 
           (Должность специалиста и сокращенное наименование учреждения) 

составлена беседа с _________________________________________________ 
    (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

законным представителем ребенка ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

о необходимости обращения за специализированной психологической и 

социальной помощью ребенку в кратчайшие сроки. 

Выдана памятка о работе Новосибирского областного детского 

клинического психоневрологического диспансера. 

 

Дата составления «_____» ________________ 20_____ г. 

___________________________ / ________________/ _____________________ 
Должность     подпись   ФИО полностью 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

______________________ / ___________________________________________ 
Подпись     ФИО родителя (законного представителя) 

«_____» _____________________ 20____ г. 



 

Новосибирский областной детский 

клинический психоневрологический 

диспансер 

Ул. Инская, 65 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ПСИХИАТРУ 

Осуществляется по телефонам  

266-26-29, 264-30-74 

Регистратура работает с 8.00 до 20.00 

На прием с собой иметь: 

- паспорт родителя,  

- свидетельство о рождении или  

паспорт ребенка, 

- страховой полис ребенка, 

- мед.карту из поликлиники (желательно), 

- характеристику из ОО (желательно) 

 

 

Новосибирский областной детский 

клинический психоневрологический 

диспансер 

Ул. Инская, 65 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ПСИХИАТРУ 

Осуществляется по телефонам  

266-26-29, 264-30-74 
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- страховой полис ребенка, 

- мед.карту из поликлиники (желательно), 

- характеристику из ОО (желательно) 
 

 

Новосибирский областной детский 

клинический психоневрологический 

диспансер 

Ул. Инская, 65 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ПСИХИАТРУ 
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- характеристику из ОО (желательно) 
 

 

Новосибирский областной детский 

клинический психоневрологический 

диспансер 

Ул. Инская, 65 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ПСИХИАТРУ 

Осуществляется по телефонам  

266-26-29, 264-30-74 

Регистратура работает с 8.00 до 20.00 

На прием с собой иметь: 

- паспорт родителя,  

- свидетельство о рождении или  

паспорт ребенка, 

- страховой полис ребенка, 

- мед.карту из поликлиники (желательно), 

- характеристику из ОО (желательно) 
 

 



 
 
 
 
 
 

Уважаемая  ____________________! 
      ФИО родителя 
 

Приглашаем Вас в Центр сопровождения «Янтарь» для получения 

бесплатной, конфиденциальной психологической помощи. 
Консультации проходят по адресу: п. Краснообск, здание школы № 2, 

кабинет 113. Предварительная запись по тел. 3-48-36-09, ежедневно с 9.00 до 

16.00. 
Помощь оказывает психолог высшей квалификационной категории 

Максимова Лариса Михайловна. 
 

Администрация центра «Янтарь» 
 

 



 

 
Уважаемые родители! 

 Центр сопровождения «Янтарь» - место, где людям, попавшим в 

непростую жизненную ситуацию, оказывается бесплатная 

квалифицированная психологическая помощь. Наш центр активно 

работает более 20 лет (с 1990 года). 
 Каждый человек, обратившийся в Центр, может рассчитывать на 

внимательное отношение к себе и своим проблемам, полную 

конфиденциальность. 
 На все ваши вопросы о получении психологической помощи вам 

ответят сотрудники Центра. 
 Просто позвоните по телефону 3483609  
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00) 

Мы находимся по адресу: п. Краснообск, зд.76, каб. 113 
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 Просто позвоните по телефону 3483609  
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00) 
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(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00) 

Мы находимся по адресу: п. Краснообск, зд.76, каб. 113 
 

 

 
Уважаемые родители! 

 Центр сопровождения «Янтарь» - место, где людям, попавшим 

в непростую жизненную ситуацию, оказывается бесплатная 

квалифицированная психологическая помощь. Наш центр активно 

работает более 20 лет (с 1990 года). 
 Каждый человек, обратившийся в Центр, может рассчитывать 

на внимательное отношение к себе и своим проблемам, полную 

конфиденциальность. 
 На все ваши вопросы о получении психологической помощи вам 

ответят сотрудники Центра. 
 Просто позвоните по телефону 3483609  
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00) 

Мы находимся по адресу: п. Краснообск, зд.76, каб. 113 
 

 


