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Этот документ разработан, чтобы помочь школам реагировать на травматические инциденты, такие как смерть в 

результате самоубийства или попытка самоубийства, – мы называем этот процесс «поственцией». Он направлен на 

поддержку коллектива сотрудников и учеников: чтобы руководство школы признавало и реагировало на риск 

заразительности суицидального поведения. Важным для достижения обеих целей является конфиденциальный, но 

свободный обмен информацией между правительственными и негосударственными учреждениями, департаментом 

защиты детей, психиатрическими учреждениями и семьями. 

Приведенные здесь рекомендации ‒ часть политики защиты детей, разработанной совместно департаментом 

образования и развития ребенка, представителями католического образования Южной Австралии и Ассоциации 

независимых школ Южной Австралии. Правительственный и негосударственный школьный сектор стремятся 

способствовать реализации последовательных стандартов защиты детей через все школы Южной Австралии. 

Данный документ следует рассматривать как ресурс, дополняющий усилия школы, направленные на пропаганду 

психического здоровья, и поддерживающий процессы управления критическими инцидентами. 
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В прошлом самоубийство было запрещенной темой. Сегодня мы намного лучше понимаем связи между 
психическим здоровьем и суицидом и учитываем тот факт, что определенный уровень открытости к этому 
феномену необходим для защиты и содействия психологическому благополучию молодежи. 

Попытка, подозрения о попытке или сам акт самоубийства ученика или студента являются трагическим событием для 
школьного сообщества. В то же время, они могут способствовать повышению риска самоубийства для других 
студентов в группе риска. Международные исследования определили феномен самоубийства как «контагиозный» (т. 
е. заразительный), когда знание о или свидетельствование акту самоубийства человека из группы риска увеличивает 
вероятность того, что он сам будет рассматривать его как вариант решения своих жизненных сложностей. По этой 
причине, поственция суицида является нечастым, но значимым компонентом работы школы в предотвращении 
самоубийств. Выделять и поддерживать студентов группы риска ‒ задания, которые все школы реализовывают в 
своей обыденной практике. После самоубийства ученика или попытки суицида эта работа усиливается и становится 
важным компонентом долгосрочной превентивной школьной работой с пострадавшими. 
Сдержать процесс распространения информации о самоубийстве студента или попытке суицида практически 
невозможно в виду того, что молодые люди общаются друг с другом в любое время с помощью разных электронных 
устройств и социальных сетей. Неэффективно и удерживать их от выражения своих чувств в связи с таким глубоким 
событием. Поэтому самый лучший способ для школы управлять влиянием произошедшего события ‒ попытаться 
участвовать в процессе того, как происходит передача и какой информации среди молодежи, между родителями, 
персоналом и т. д. Это частично предполагает понимание и сотрудничество со стороны пострадавшей семьи, которая 
включиться как с самого начала, так и позже. Изложенные здесь принципы кратко описывают, как школе 
взаимодействовать, с одной стороны, с пожеланиями семьи и уважать их, а с другой ‒ быть последовательными в 
выполнении своих обязанностей заботы ухода за остальными. Налаживание связи с пострадавшей семьей поможет 
школе знать о ее пожеланиях и, со временем, даст возможность поделиться целями касательно поддержки  
остальных студентов. 

Хотя школы и должны уважать пожелания семьи, поддерживать совершивших попытку или пострадавших от 
самоубийства, важно также должны принимать меры для коммуникации, поддержки и мониторинга остальных членов 
школьного сообщества. Бездеятельность не является правильным вариантом. 

«У школ должны быть запасной план быстрого реагирования относительно того, как информировать школьный 
персонал, особенно учителей, а также учеников и родителей, когда была осуществлена попытка суицида или 
самоубийство… Цель заключается в предотвращении увеличения количества самоубийств… Потому что 
заразительность суицида может иметь последствия в том, что в происходящее будут вовлечены не только знающие 
друг друга дети и подростки, но и молодые люди, находящиеся далеко и никак не связанные с жертвой… Школьники, 
школьные сотрудники и родители должны быть должным образом проинформированы про суицид или попытки 
самоубийства, причины и предпосылки, вызвавшие такие действия». 
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Кому могут быть полезны данные рекомендации 

Школы 

• Для реализации политики школ о поддержке учеников из групп риска и программ защиты здоровья 

учеников. 

• Командам экстренного реагирования и как план экстренного реагирования. 

• Для составления сообщения от школы для родителей (например, на автоответчике). 

• Для понимания процедуры поведения в ситуации суицида ученика и передачи информации в соответствующие 
структуры в течение первых 24 часов. 

 
Структуры жилого сектора 

 

• Системам, оказывающим школам экстренную и более длительную помощь в ситуации критического инцидента. 

• Для понимания процессов, связанных с передачей информации о происшедшем в другие источники, например, 
СМИ и социальные сети. 

 

Достижение согласованной работы между различными секторами структур образования 
 

• Для сотрудничества в вопросах защиты интересов и здоровья детей и для правильной передачи информации о 
безопасности учеников и студентов. 

 
 

Достижение взаимопонимания между специалистами, занимающимися душевным здоровьем, и школами 
• Для эффективной и слаженной передачи информации между школой, семьей и специалистом по вопросам душевного 

здоровья, чтобы помочь идентифицированным молодым людям и оказать поддержку другим студентам. 

Как пользоваться этими рекомендациями 
Эта брошюра предоставляет список шагов, которые нужно предпринять сразу после происшествия и 
направленных на более длительную перспективу. Некоторая информация касается исключительно смертей в 
результате суицида. 

 

За этим списком следуют 5 разделов (А‒Е), содержащие детальные объяснения, почему и каким образом эти 
шаги следует реализовать в определенные промежутки времени. В разделы F и G включены образцы писем и 
раздаточного материала, которые можно использовать в работе с учениками, родителями и персоналом. 

 

Для начала имеет смысл прочитать все шаги последовательно. Этот документ не может быть использован 
частично, крайне важно, чтобы руководитель команды и его помощники снова знакомились с содержанием 
данного руководства, как только они попадают в ситуацию попытки самоубийства или реализованного суицида. 

 

Термин “суицид” не используется в общении между школами и внутри их коллективов. И хотя причина смерти может 
быть очевидна, это должно быть официальное утверждение следователя, которое будет сделано позже с учетом 
всех обстоятельств. Таким же образом, следует избегать подобного словосочетания в описании попытки 
самоубийства или подозрении на самоубийство. (Хотя в целях внутреннего использования брошюра называет 
произошедшее именно как попытка самоубийства, подозрение на самоубийство или реализованный суицид). 
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ПОСТВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 
 

 
A НЕМЕДЛЕННОЙ РЕАГИРОВАНИЕ (смотрите раздел A ) 

• Удостоверьтесь в безопасности всех членов сообщества, находящихся рядом с происшествием, 

например, окажите первую помощь, закройте какие-то помещения, вызовите скорую помощь, 

ограничьте доступ на территории или к веществам. 

• Если событие происходит не на участке, соберите как можно больше фактов / обстоятельств. Не 

оставляйте без внимания сплетни ‒ сразу же проясняйте. Согласовывайте факты. Если невозможны 

другие варианты, ищите подтверждения у семьи и / или полиции. 

• Убедитесь, что связанные с происшествием студенты / родители / персонал не остаются наедине. 
 

B ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА (смотрите раздел B) 

• Проинформируйте соответствующие органы 

• Соберите команду экстренного реагирования и запланируйте следующие шаги: 

• Проанализируйте специфические факторы в связи с совершенным актом 

• Определите и запланируйте помощь и поддержку ученикам в группе риска 

• Организуйте в школе комнату / территорию для оказания помощи и поддержки 

• Проинформируйте персонал и обеспечьте печатную версию документа, где не описывается 
метод совершения акта 

• Проинформируйте студентов посредством подготовленного текста, в маленьких группах, не на 
общем собрании школы 

• Проинформируйте школы сиблингов, если они есть 

• Проинформируйте более широкое школьное сообщество посредством заготовленного письма 

• Свяжитесь с представителем медиа в центральном офисе вашего сектора. Перенаправляйте 
все запросы от медиа в этот офис 

• Мониторьте / управляйте происходящим в социальных сетях 

 

 
C 48–72 ЧАСА ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА  (смотрите раздел C) 

● Вернитесь к обычному графику работы школы 

● Поддерживайте связь с пострадавшей / горюющей семьей 

● Запланируйте участие школы в профедуре похорон 

● Проинструктируйтеперсонал обо всех соответствующих процедурах, запросите обратную связь / соберите 
наблюдения во время дебрифингов в первые несколько дней после происшествия 

● Мониторьте состояние студентов и обратитесь за оценкой в местную службу душевного здоровья 

● Мониторьте состояние персонала 

● Информируйте родителей через краткие сообщения 

● Сохраните личные вещи постарадавшего для полиции и семьи 

● Продолжайте мониторить социальные сети 

● Продолжайте докуменировать все действия 
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ПОСТВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 
 

 
D В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА (смотрите раздел D) 

● Мониторьте состояние персонала и студентов 

● Планируйте актуальные и важные школьные мероприятия (ежегодное фотографирование, награждения и 
так далее) 

● Собирайте актуальную информацию от персонала в связи с критическим инцидентом 

● Осуществите пересмотр критичекого инцидента 

● Обсудите предложения информационных собраний для родителей при участии специалистов из сферы 
душевного здоровья 

● Продолжайте регистрацию всех действий 

 
E ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (смотрите раздел E) 

● Продолжайте поддержку и мониторинг студентов и персонала 

● Продолжайте информирование студентов, родителей и персонала 

● Планируйте годовщины, дни рождения и другие значительные события 

● Воплощайте рекомендации из выводов в связи с рассмотрением критического инцидента 

● При привлечении нового персонала, привлекайте их к реализации плана поственции 

 
F ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И ПЛАНОВ 

● Заметка / письмо в отдел образования и отдел по делам детей от директора с информацией о 
травматической смерти ученика 

● Заметка / письмо руководителям подразделений 

● Заметка / письмо руководителям подразделений о рискованном поведении или попытке суицида 

● Письмо студентам 

● Письмо студентам параллельных классов (касательно попытки самоубийства) 

● Письмо вспомогательному персоналу о том, как общаться со студентами после попытки или реализованного 
самоубийства 

● Письмо от родителей в отдел образования и отдел по делам детей 

● Вставка в письмо для родителей после критического инцидента 

 
G РЕСУРСЫ 

● Поственциональный проверочный список 

● Информация персоналу, помогающая с идентификацией студентов 

● Ресурсы и другая информация 

● Контакты неотложной помощи 

● Образцы документации 

● Анализ рассмотрения критического инцидента 



Раздел A  НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ 

1 

 

 

 
 

Если попытка самоубийства или реализованный суицид происходят на 
территории школы, убедитесь в безопасности остальных членов школьного 
коллектива 
● Убедитесь, что все остальные студенты или персонал находятся в безопасности 

● Вызовите службу первой помощи (избегайте контакта с кровью или другими жидкими средами тела, используйте 
защитные перчатки) 

● Попросите об участии команду неотложной помощи 

● Проинформируйте об инциденте районные службы 

● Если ученик не был травмирован, сообщите в социальную службу (если ему больше 16 лет) и врачу общей 
практики (терапевту) 

● Свяжитесь с родителями / опекунами ребенка и поддержите его, пока родные не возьмут это на себя. Не 
оставляйте ребенка наедине с собой 

● Отведите свидетелей в безопасное место, где им окажут помощь и поддержку консультантом, пока полиция не 
вынесет свои решения 

● Изолируйте место происшествия от студентов и неуполномоченного персонала с помощью ширм, брокировок, 
инвационных процедур и так далее. Сделайте все возможное, чтобы защитить остальных, но не препятствовать 
полиции в осмотре территории. Не двигайте и не трогайте предметы до тех пор, пока полиция не закончит свою 
работу и не сообщит, что территория больше не находится под охраной 

● В зависимости от средства, с помощью которого была совершена попытка или реализован суицид, рассмотрите 
вопрос о необходимости изменений в окружении 

 

Если инцидент произошел не в школе, проясняйте факты 
● Не игнорируйте слухи их уст студентов, родителей или персонала. Не игнорируйте суицидальные записки / 
электронные письма / собщения по поводу суицида, которые студенты отправляют персоналу школы. В обоих 
случаях требуется немедленное расследование 

● Свяжитесь с руководством для того, чтобы проверить такие слухи 

● Если после расследования слухов, записок и подобного ученика находят в безопасности в школе, организуйте 
процедуру консультации для него специалистом, в ходе которой будет прояснен риск суицидального поведения. В 
большинстве случаев нужно будет сообщить родителям и отправить студента в психологическую службу 

● Если студент не был обнаружен на месте учебы, срочно свяжитесь с его семьей. Если родители не осведомлены о 
том, что происходит с ребенком, свяжитесь с полицией. 

● Необходимо проверять сообщения о самоубийствах, сделанные не членами семьи. Если они не были 
подтверждены местной администрацией, больницей или отделом полиции, необходимо аккуратно и деликатно 
запросить информацию у семьи 



Раздел A  НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ 

2 

 

 

 
 

Если сообщение о самоубийстве сделано или подтверждено семьей 
Уместно сразу же прояснить чувства семьи в связи с тем, чтобы проинформировать школьное сообщество о 
самоубийстве или попытке самоубийства. Если семья просит совета, уместно поговорить о следующем: 

1. эти принципы касаются государственных и негосударственных школ 

2. дезинформация имеет разрушительное воздействие 

3. важно уведомить школы, в которых учатся братья и сестры ученика 

4. важно сообщить родителям о том, как лучше поддерживать детей в их горевании 

5. имеется возможность сообщить о происшедшем с сыном / дочерью только в их референтной группе, при этом 
анонимно, не указывая конкретных личностей, говорить о попытке суицида или самоубийстве для остальных 
участников школьного сообщества 

6. возможно называть самоубийство как «гибель», а попытку суицида ‒ как «серьезное рискованное поведение» 

7. обеспечить поддержку для мониторинга социальных сетей 

 

 

Убедитесь, что вовлеченные в происшедшее ученики, родители и 
сотрудники не остались одни 
Свидетельствование самоубийству или попытке самоубийства ‒ травматический опыт. Сотрудники, ученики и 
родители, непосредственно оказавшиеся под влиянием такого события, не должны оставаться одни. Им нужно 
оказать поддержку, пока эти обязанности не смогут принять на себя члены их семей. В плане реагирования на 
чрезвычайные ситуации в школах должно быть выделено безопасное место, где может предоставляться такая 
кризисная поддержка для персонала и учеников. 

. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Центральный офис сектора1
 

В случае попытки суицида или реализованного суицида ученика в возрасте до 19 лет, уполномоченный 

сотрудник властей из центрального офиса сектора поставит в известность отдел образования и отдел по делам 

ребенка. Переданное сообщение будет включать имя, возраст, школьную принадлежность ученика и, если это 

возможно, содержание последних 24 часов перед смертью или попыткой. 

Назначенные школой сотрудники могут выполнять функцию подтверждения попытки или смерти от суицида по 

фотографии, когда будут приходить запросы от других административных органов. 

Представители центрального офиса сектора проинформируют другие школы (смотрите образец письма в 
Разделе F) 

 

Проинформируйте соответствующие организации в Вашем секторе 
Самоубийства или попытки суицида, совершенные молодежью, могут повлечь за собой вред членам их семей 

или    другим    молодым    людям    в    группах    риска.    Международные    исследования    подтверждают  риск 

«заразительности» суицида, состоящий в том, что знание о или свидетельствование акту самоубийства человека 

из группы риска увеличивает вероятность того, что он сам будет рассматривать его как вариант решения своих 

жизненных сложностей. В связи с этим, крайне важно, чтобы школы были сразу же поставлены в известность и 

прояснили связи между умершим и членами собственных коллективов, а также возможное влияние 

распространения информации о происшедшем среди учеников. Учитывая, насколько интенсивно общаются 

молодые люди, школам важно действовать на предупреждение угрозы, а также использовать аккуратный обмен 

информацией, необходимый для дополнительного мониторинга студентов из групп риска. 

 
Если школы получает сообщение о самоубийстве из другого источника (как было описано выше), необходимо ее 

подтверждение и затем соблюдение процедуры, описанной ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Аналог “Районная администация» 
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ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Вызов группы реагирования на чрезвычайные ситуации (ГРЧС) 
Группа реагирования на чрезвычайные ситуации ‒ это группа сотрудников, которая будет управлять ситуацией в 

школе во время чрезвычайной ситуации. По мере необходимости, в нее могут быть добавлены новые участники ‒  

как из состава школьного персонала, так и внешние, в случае самоубийств или попыток самоубийства очевидным 

примером является врач-психиатр. Выделите сотрудника, который может мониторить и руководить происходящим в 

социальных сетях внутри организации и в плане отношений с другими структурами. Все сотрудники должны быть 

осведомлены о роли ГРЧС. 

В ГРЧС должен быть назначен лидер, и она должна ежегодно обновляться. После самоубийства или попытки 
самоубийства многие действия должны координироваться в очень короткий промежуток времени. Однако, в отличие 
от других видов чрезвычайных ситуаций, поственция суицида также должна реализовываться непрерывно в течение 
многих месяцев. Важно, чтобы команда гарантировала следующее: 

● благосостояние всех лиц школы контролируется и защищается 

● все обязанности выполняются эффективно и деликатно 

● студентам, сотрудникам и родителям предоставляются точные и последовательные советы 

● ни один член персонала не несет полного бремени ответственности 

 

 
 

СПИСОК ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Последующие действия будут полезными, если будет выполнено следующее: 

● Члены ГРЧС не действуют в одиночку, но направляют всю информацию своему лидеру 

● Каждый проинформирован о работе ГРЧС, знает, с кем нужно поговорить и о чем 

 
После того, как будут удовлетворены непосредственные потребности персонала и учеников в безопасности, ГРЧС 

определить последующие действия школы по реализации перечисленных далее обязанностей. 

. 

● Поддерживать связь с семьей (смотрите Введение и рекомендации во всех разделах от A до G) 

● Установить связь со школами, которые посещают братья и сестры, познакомиться с близкими друзьями 

● Определить учащихся, персонал и близких друзей в группе риска для личного контакта и контроля 

● Подготовить письменную информацию для распространения среди студентов, сотрудников и родителей касательно 
возможных необходимых консультаций 

● Установить связь с врачом-психиатром 

● Установить связь с полицией и защищать имущество учеников (обезопасить студенческие шкафчики) 

● Связь с сотрудниками из вспомогательного сектора. 

● Управлять всей входящей и исходящей информацией (включая открытки с соболезнованиями, уведомления в газетах и 
т. д.). 

● Осуществлять мониторинг социальных сетей 

● Управлять контактами с СМИ через центральный офис сектора 

● Документировать все действия (смотрите образец в разделе G) 

● Ввести необходимые изменения, если самоубийство или попытка самоубийства произошли в школе, например, 
запретить доступ к крыше или некоторым материалам, таким как веревки или отравляющие вещества. 

 
Все члены ГРЧС должны иметь свою копию рекомендаций. Как правило, ГРЧС необходимо ежедневно в 

течение первой недели после события согласовать последовательность ролей. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Свяжитесь с соответствующей организацией по охране душевного здоровья 
Наличие непосредственной поддержки от профессионалов в сфере психического здоровья, чтобы руководить 

вмешательством после критического события, невозможно переоценить. Для этой причины имеет смысл пригласить 

представителя соответствующего специалиста, чтобы он стал частью ГРЧС. Это поможет долгосрочным 

переговорам между школой и организацией психического здоровья относительно уровня запрашиваемой  

поддержки. 

Участие специалистов в сфере психического здоровья подразумевает, что школа может взять на себя часть работы 
по удовлетворению потребностей граждан и предоставлению экспертных консультаций. 

Специалисты по психическому здоровью могут сотрудничать со школой в следующих ключевых областях: 

● Планирование поддержки для студента, у которого есть / были суицидальные идеи или который пытался 
совершить самоубийство 

● Помощь в немедленном консультировании студентов, на которых подействовало событие 

● Выявление молодых людей в группе риска 

● Скрининг молодых людей в группе риска, например, через проведение оценки риска 

● Прием запросов от сотрудников и семей 

● Проведение информационных сессий, необходимых родителям, сотрудникам и студентам 

● Планирование значимых событий, например, похорон или годовщины 

● Связь с полицией, больничным персоналом и СМИ при необходимости 

 
 
 

Особенности партнерства 

 
Школы обеспечивают специалистов в области психического здоровья следующим: 

● Включением в региональные конференции консультантов 

● Участие в профессиональном развитии специалистов в области психического здоровья в школах / регионах 

● Консультирование по вопросам сопровождения отдельных учащихся из группы риска 

● Получение информации о любых значимых изменениях у студентов, которые являются клиентами службы охраны 
психического здоровья 

Специалисты в области психического здоровья гарантируют для сотрудников школы следующее: 

● Вовлечение в обсуждение вопросов о сопровождении людей из группы риска 

● Уведомление о прекращении сотрудничества со стороны человека из группы риска 

Специалисты в области психического здоровья поддерживают родителей и клиентов в следующем: 

● Разрешение на предоставление информации о клиентах для ключевых сотрудников школы в целях планирования 
поддержки 

● Понимание того, что их пожелания могут быть не учтены в случае, если у клиент находится в непосредственной 
критической опасности 

Специалисты в области психического здоровья гарантируют: 

● Связь с женской и детской поликлиникой / местной больницей для предоставления поддержки сверхурочно в 
чрезвычайных ситуациях 

Поственциональное сотрудничество между школами и специалистами в отрасли психического 

здоровья значительно улучшается при наличии уже налаженных партнерских отношений 
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ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Соображения, касающиеся попыток самоубийства: 
 

Коммуникация с персоналом, студентами и общественностью 

Если школе сообщили о попытке самоубийства, которая состоялась за ее пределами, или попытка была 

произведена и ученики школы об этом не знают, существует небольшая вероятность, что распространение 

информации можно приостановить. Если возможно полное сокрытие информации, это следует как можно скорее 

обсудить это с семьей. В таких обстоятельствах любая коммуникация с персоналом, родителями и студентами  

будет осуществляться исключительно по принципу «ему следует знать». Самому студенту, специалисту в области 

охраны психического здоровья, семье и школе необходимо определить, кто будет включен в эту группу «следует 

знать». Главным соображением здесь является определить, сколько человек должно быть проинформировано, 

чтобы предоставить студенту защиту и поддержку в школьной среде. Школе следует отслеживать социальные сети 

для выявления потенциальных проблем и рисков, в том числе неуместных комментариев, неточностей, слухов 

Полное сокрытие информации является очень редким случаем, и у ГРЧС должен быть запасной план на случай, если 

информация  о попытке самоубийства распространится внутри школьного сообщества. 
 

 
Связь с семьей 
Критические области для аккуратного обсуждения с семьей: 

● Какая информация предоставляется для школьного сообщества 

● План поддержки по возвращению их сына / дочери в школу 

● Поддержка для братьев / сестер в школе 

● Поддержка для братьев / сестер в других школах 

● Связь со специалистами в отрасли охраны психического здоровья 

● Потенциальное влияние социальных сетей 

 
Связь со специалистом в области охраны психического здоровья 

Сотрудник ГРЧС должен взять на себя ответственность за поддержание связи с региональным офисом или другими 

специалистами в области охраны психического здоровья, которые ранее, в настоящий момент или будут 

поддерживать ученика после попытки самоубийства. Специалист в области охраны психического здоровья в ГРЧС 

может оказать значительную помощь в процессе установления такой связи. 

 

 

Идентификация и поддержка других студентов в группе риска 
Школы не должны недооценивать влияние попыток самоубийства на других учащихся. Все советы, которые 

приводятся в этом руководстве, касаются поддержки и мониторинга выявленных и потенциально уязвимых 

учащихся,    и    они        также    важны    в    случае    попыток    самоубийства,    как    и    смерти    от самоубийства 

 
Эта страница не является кратким пособием о том, что школа должна делать в случае попытки самоубийства. 
Предоставленная здесь информация направлена на то, чтобы предупредить школы о некоторых моментах, 
специфических для этих попыток. Должны соблюдаться последующие принципы (предполагается, что сотрудничество 
с организацией охраны психического здоровья уже налажено). 

 
Если подробности о попытке самоубийства уже известны в школьном сообществе, должны быть тщательно 

рассмотрены все последующие советы касательно коммуникации внутри школы. 

Очень важно, чтобы план поддержки был разработан и согласован назначенным сотрудником (обычно 

консультантом), студентом, семьей и специалистом в области охраны психического здоровья, прежде 

чем студент вернется в школу 
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Определите и запланируйте поддержку для учеников в группе риска 
Наиболее важной целью поственции является предотвращение вреда для остальных учеников. Ключевой 

ответственностью школы является распознавание учеников группы риска и их эффективная поддержка. Больше 

советов в связи с этими вопросами приведено в разделах С и F. 

В течении первых 24 часов необходимо: 

● близких друзей ученика, который совершил попытку суицида или погиб в результате суицида (а также всех 
остальных уязвимых студентов), проинформировать лично через подходящего сотрудника, предоставить 
немедленную поддержку и информацию, как и где можно получить её в дальнейшем в стенах школы 

● ГРЧС  школы следит за информацией в социальных сетях и СМИ 

● привлечь к сотрудничеству студентов в смысле нераспространения личной информации о пострадавшем и 
происшествии, в том числе настаивая, чтобы данные фотоколов не покидали пределов школы 

● связаться с родителями студентов из группы риска и спланировать поддержку, которую будут предоставлять 
дома 

● связаться с руководством школы, в которой учатся родные братья и сёстры или близкие друзья 
пострадавшего, и уведомить о происшествии 

 
 

Учреждение комнат поддержки для учащихся 
Ценность комнаты поддержки состоит в том, что она обеспечивает безопасное и контролируемое место, где ученики 
могут свободно выражать горе, будут услышаны и могут получить соответствующую эмоциональную помощь и 
поддержку. Комнату поддержки, как правило, устанавливают после смерти ученика, хотя возможно обустройство 
такой комнаты после любой публичной попытки самоубийства. Соответствующий сотрудник, например, консультант 
или психолог, должны постоянно участвовать в работе комнаты и, по правилам, дверь в нее постоянно должна быть 
открыта. Служба поддержки должна обеспечить, по возможности, защиту от шума, яркого света и высокого 
скопления людей, а также постоянный отчет (входной лист) учеников, которые обратились в комнату. 

 
 

 
Пусть студенты, переживающие в связи с событием, могут иметь доступ в такое пространство еще несколько 

дней после события. Отслеживайте движение студентов в и из комнаты поддержки, чтобы убедиться, что они 

возвращаются в класс, их встречают родители или они обращаются к компании поддерживающих друзей, если 

это происходит во время перемены или обеда. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Проинформируйте персонал (как можно скорее, после того как соберется ГРЧС) 

Коротко расскажите персоналу о следующем: 

● фактический материал о событии, включая пожелания родителейо том, какой информацией они хотели бы или 
не хотели бы делиться. Когда вы сообщаете о смерти студентам или более широкой школьной общественности, 
смерть имеет смысл называть “травмирующее событие” 

● сразу же проясняйте не оговоренные ранее или непонятные пропуски студентами занятий 

● важно определить состав ГРЧС и роли его участников, обращая особенное внимание персонала на то, какими 
будут его слушатели, и обсудить, как подобные моменты можно кутить. 

● прояснить, как можно работать с запросами по телефону 

● важно не расспрашивать студентов об обстоятельствах в связи с попыткой суицида или смертью от 
суицида, а передавать членам ГРЧС услышанное или увиденное 

● перенаправлять предметы, созданные студентами (например, картину, тексты эссе или журналы) выделенному 
сотруднику соответствующего специалисту в ГРЧС ‒все они будут переданы полиции и семье погибшего 

● принципы поственции ‒ предупредить причинение дальнейшего вреда другим людям путем идентификации 
людей в группе риска и организовывая ответы школы таким образом, чтобы они не ромнтизировали 
самоубийство, с одной стороны, а с другой ‒ не делали из него тайну (смотрите “Соображения по поводу 
попытки суицида” по поводу редкого исключения из этого правила) 

● связаться с персоналом, отсутствующим во время происшествия, или находящимся в отпуске. 
 

 
Обеспечьте персонал следующим: 
● скрипт, которому можно следовать, при информировании студентов (смотрите образец в разделе F) 
● информацию о том, как предлагать поддержку, как организовать дискуссию о самоубийстве, какие раздаточные 
матриалы можно дать студентам, чтобы они занялись вопросом глубже (смотрите приложении G) 
● источники информации, которые они могут изучить сами, а также возможность не включаться в поддержку других 
студентов или читать какие-то сообщения. 

 
 

 
 

Спросите персонал о следующем: 

● есть ли конкретные студенты, которым нужна помощь 

● знают ли они что-то, что может оказаться важным, особенно события, которые нужно проверить, а возможно, есть 
дорогие личные вещи покойного, которые нужно собрать и поблагодарить. 

 

 
Отразите всю информацию касательно ролей и особых процедур в комнате для персонала и убедитесь, что 

взрослые, которые контактируют с детьми в течение 24 часов после события, прошли брифинг. Сюда относятся 

водители автобусов, спортивные тренера, персонал буфета, персонал поддержки школы, учителя или 

волонтеры.. 

 
В идеале, одинокие члены персонала просят до начала в собрания, т. к. считается, что они наиболее уязвимы к 

произошедшему.Тем не менее, важно поощрять весь персонал получать такую поддержку, насколько бы она ни была 

для них самих несущественной. 

 

Все брифинги персонала в период поственции должны использоваться как для передачи, так и для поиска 

информации. Это важные составляющие повышения чувств коллегиальности и разделенной 

ответственности, которые помогают защитить благополучие персонала. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Информирование учеников 
(не раскрывайте детали способа смерти от самоубийства или попытки самоубийства) 

Если имел место реализованный суицид 

 

Близкие ученику друзья 

В идеале, с этими учениками нужно общаться индивидуально или в небольших группах через помощника или 
сотрудника. В зависимости от их ответов, им следует предложить возможность воспользоваться отдельным 
помещением для поддержки или побеспокоиться о том, чтобы их забирали родители. Ни один ученик, который 
оказался под воздействием этой новости, не должен покинуть школу без сопровождения, кроме случаев прямого 
согласования с родителями. 

 
Ученики той же параллели 

Можно воспользоваться вариациями предложений (смотрите образец в разделе F), признавая тесные связи 
погибшего ребенка с учениками, их ожидаемое желание получить больше информации или иную потребность в 
поддержке. 

 
Ученики в классе сиблинга погибшего 

Эта группа должна получить дополнительную помощь, чтобы понять, как поддержать своего одноклассника после 
возвращения в школу. Было бы целесообразным, чтобы консультант или специалист по психическому здоровью 
поговорил как с этой группой, так и с учителями класса. 

 
Остальные 

Остальных учащихся следует проинформировать как можно быстрее с помощью заявления, подготовленного ГРЧС 
(смотрите образцы в разделе F). Это важный способ поддержать тех сотрудников, для которых задача 
информирования учащихся является стрессовой, и это гарантирует, что ученикам предоставляется точная и 
последовательная информация как способ противодействия слухам и дезинформации, которые неизбежно 
возникают в любой кризисной ситуации. Такое первое заявление должно также способствовать правильному 
представлению о том, как ученики относятся друг к другу. 

Возможно возникновение разных вопросов в связи с обнародованием имени студента, и школы должны быть 
корректными в связи с любыми родительскими запросами по этому поводу. Среди учеников имя ученика, конечно, 
будет звучать, но, отдавая должное родственным чувствам, может быть более целесообразным сначала, на уровне 
соответствующей параллели или класса, называть ученика просто «учеником». 

 
 

Домашние группы / группы пастырской опеки, группы классов или группы параллели есть наилучшей средой для 
информирования учащихся, если и сотрудники считают, что это удобно. 

Не рекомендуется проводить общие школьные сборы, потому что реакцией учеников в таком случае сложнее 
управлять, и потом ‒ труднее поддерживать людей. 

Информация о профессиональной поддержке учащихся приведена в разделе G. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

 
В случае попытки самоубийства 
Член ГРЧС должен поддерживать связь с членами семьей, чтобы выяснить их отношение к коммуникацией со 
школой. В зависимости от степени осведомленности учеников и того места, где была осуществлена попытка, ГРЧС 
должна рассмотреть каждую из вышеуказанных групп учащихся. Образец сценария для учеников, попавших в 
ситуацию с публичной попыткой самоубийства в школе, приведен в разделе . Однако в этой ситуации существует 
много возможных сценариев, и школам нужно внимательно рассмотреть свои обязанности по защите благополучия 
учащихся, а также уважать чувства семьи. 

Школы должны использовать поддержку и консультации в пределах своих полномочий, чтобы управлять ситуацией. 
Например, если существуют спорные вопросы между учеником и семьей, возможно обеспечить должное 
консультирование и поддержку учащихся, не делая каких-либо публичных громких заявлений. 

Имейте в виду, однако, что личность, возможно, уже была идентифицирована через социальные сети. Проверьте и, 
где это возможно, убедитесь, что любая информация, полученная таким способом, подтверждена в школьном 
коллективе, и что любая несущественная или неточная информация берется в работу, например, попросите удалить 
комментарий с сайта или предоставить для школьного сообщества более точные данные. 

В описаниях ссылайтесь на попытку самоубийства как на высоко-рискованное поведение. 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 
 

Проинформируйте более обширное сообщество (смотрите примеры писем в разделе F) 
 

Предоставление родителям немедленной и точной информации о реакции школы на самоубийство или попытку 
самоубийства по многим причинам защищает школу. Это: 

●ограничивает дезинформацию и переживания родителей 

●уменьшает количество возможных запросов 

●призывает к действиям, которые дополняют план школы по поственции суицида 

●помогает родителям занять поддерживающую и защищающую позицию со своими собственными детьми 

●содействует коммуникации родителей и учеников со школой по вопросам их благополучия 

●зарождает уверенность в способности школы вернуться к обычной жизни 

 

Важно обсудить метод проверки того, что родители получили уведомление. 

План медиа связи 
 

● Католическое образование SА: (08) 8210 8147 (католические медиа) 

● Департамент образования и развития ребенка: (08) 8226 7990 (сотрудник медиа связи) 

● Ассоциация независимых школ SА: (08) 8179 1400 (заместитель генерального директора) 

 
Исследования указывают на потенциальную связь между неправильным сообщением о суициде и последующем 
увеличением количества подражательных суицидов. Любой медиа интерес к суициду имеет потенциал 
препятствовать школьной поственции, так что осторожное планирование – важная мера сохранения безопасности. 
Имеет смысл препятствовать вовлечению средств массовой информации в сообщение о суициде, так как это может 
привести к «распространению заражения». Один из участников ГРЧС должен действовать как связист с медиа- 
консультантом сектора ‒ это поможет точности и согласованности действий. 

 
Заявления не должны содержать деталей способа осуществления суицида или попытки суицида. 

 
Насколько широко школьное сообщество должно быть проинформировано может отличаться в зависимости от 

обстоятельств. Как бы там ни было, так как молодые люди могут быть глубоко затронуты суицидом, школы 

обязаны крайне внимательно отнестись к информированию родителей, чтобы те, в свою очередь, могли занять 

поддерживающую и защищающую позицию со своими собственными детьми. 

 
Первое действие для номинированного члена ГРЧС ‒ связаться с сотрудником медиа связи в своем секторе. 

Нельзя давать никаких комментариев до получения совета. Контакты приведены ниже. 
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ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 

 

 

Подходящие отчеты для медиа Неподходящие отчеты для медиа 

● Тесно сотрудничают с CAMHS или другими органами 
по защите психического здоровья по вопросу 

предоставления фактов 

● Придают большое значение альтернативам суицида 

● Включают обсуждение депрессии и психический 
заболеваний 

● Предоставляют информацию о горячих линиях и 
ресурсах сообщества 

● Оповещают о факторах риска и предупредительных 
сигналах 

● Сообщают подробности о методах суицида 

● Предоставляют фотографии или записки в связи с 
суицидом 

● Предполагают упрощенные объяснения суицида 

● Превозносят и делают сенсацию из человека и его 
самоубийства 
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Раздел B 
ПЕРВЫЕ  24 ЧАСА 

 

 

 

 

Социальные сети 

Использование социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Instagram, Tumbler и Snapchat, играет очень важную 

роль в жизни молодых людей. Молодые люди могут получать и мгновенно распространять информацию между собой 

и глобально в любое время суток с помощью ряда электронных устройств. Информация о тяжелых событиях часто 

распространяется вне школы и до того, как школа получает подтверждение этого события. 

 

В то же время, распространение информации о травматическом событии скрыть невозможно, школы могут, когда у 
них есть подтверждение, использовать социальные сети и сеть школы для распространения таких данных: 

● поддержка на месте, доступная для студентов, например, от школьного консультанта 

● местные службы поддержки психического здоровья и контакты, например, CAMHS, GP 

● номера телефонов доверия, например, детский телефон доверия 

● онлайн-поддержка и ресурсы для психического здоровья, например reachоut.com, youth beyondblue, headspace 

 

 
Команда реагирования на чрезвычайные ситуации в школе (ГРЧС) будет контролировать использование и 
управление социальными сетями. Это может включать: 

● сбор небольшой группы друзей и сверстников для работы с ГРЧС по мониторингу сайтов и социальных сетей 

● выявление и реагирование на проблемы и / или риски в связи с социальными сетями, которые могут включать: 

● слухи и неточности о событии 

● информацию о предстоящих (возможно, импровизированных) собраниях в связи с событием 

● памятные события 

● унизительные сообщения о человеке или других лицах 

● комментарии к личной странице умершего 

● сообщения о жертвах или запугивании нынешних студентов по отношению к событию 

● комментарии, указывающие на то, что другие учащиеся могут быть подвержены риску 

 

 
Ссылайтесь на политику социальных сетей в вашем регионе в управлении неуместными комментариями на сайтах 
социальных сетей. 

У большинства социальных сетей есть процесс для определения сообщения о неприемлемом контенте. Если у 

вас есть проблемы с материалами, которые были опубликованы после самоубийства или попытки 

самоубийства, вам следует обратиться к службе поддержки самой сети или в сообщество социальных сетей, 

например Facebook, или просмотреть раздел «справка» касательно процедуры представления контента 

такого характера, чтобы попросить удалить контент. 



Раздел C 
48-72 ЧАСА 

15 

 

 

 
 

Возвращение школы к обычному графику 
Использование помощи от служб поддержки должно со временем сокращаться, и школам необходимо будет 

самостоятельно решить, когда оно закончится и возобновятся обычные рабочие процессы. По возможности, 

соответствующие школьные программы должны вернуться к нормальному графику через три дня после 

происшествия. Возвращение к регулярным повседневным занятиям и мероприятиям является важным вкладом в 

восстановление всех членов школьного сообщества, на которых повлияло случившееся. 

 

 

Поддержание связи с родственниками погибших / пострадавших 
Члену ГРЧС с такими обязанностями придется быть максимально чутким и осторожным в своей работе. В течение 
времени после события семья, их способность и готовность общаться будут очень отличаться. На это будут влиять 
многие факторы, в том числе: 

● отношения, уже установленные между семьей и персоналом школы 

● культурная или религиозная практика семьи в отношении смерти и / или самоубийства 

● уровень расширенной семейной или общинной поддержки, которую семья может использовать 

● есть ли у погибшего / пострадавшего братья и сестры, посещающие школу 

Если невозможно напрямую поговорить с семьей, привлекают члена семьи или близкого друга семьи, действующего 
как посредник. Основными целями такой ранней связи являются: 

● сообщение о соболезнованиях всего школьного сообщества, где это необходимо 

● предложение всех форм поддержки и связей, доступных школе 

● информирование семьи о предполагаемом или рекомендованном контакте с носителями информации 

● определение пожеланий семьи относительно школьного представительства на похоронах / службе 

● удовлетворение пожеланий семьи в отношении мер поддержки для братьев и сестер пострадавшего / погибшего, 
посещающих школу или другое место 

● планирование поддержки братьев и сестер, возвращающихся в школу после смерти их сиблинга 

● планирование поддержки для возвращения ученика в школу после попытки самоубийства 

● предложение об информировании их о соответствующих аспектах обучения школы и, при необходимости, о 
возникающих проблемах 

● ограничение количества случаев, когда семья должна передавать информацию о травматическом событии 

 
 

 
Продолжайте использовать возможности для обсуждения: 

● рекомендаций в этом руководстве (для государственных и негосударственных школ) 

● вредного воздействия дезинформации 

● важности родительского осознания того, как лучше всего поддерживать своих детей, особенно если попытки 
самоубийства или смерти от самоубийства обсуждаются в группе сверстников 

 
Возвращение к нормальной рутине не означает, что бдительность и осведомленность о благополучии 

студентов и персонала уменьшаются. Они должны продолжаться в течение нескольких месяцев и дольше 

для отдельных лиц. 

 
Предоставляйте семье или их доверенному лицу данные об обмене информацией между учащимися. 

Смерть от самоубийства или попытка самоубийства могут обсуждаться многими студентами. Сообщите 

семье, что внутри школы событие будут называть «травматическая смерть» или «поведение с высоким 

риском».. 
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План вовлечения школы в участие в похоронах 
 

 
В идеале участие в похоронах должно быть ограничено только близкими друзьями и сотрудниками и только после 
одобрения и / или по просьбе семьи. Важно предпринять адекватные меры безопасности для того, чтобы 
поддержать и проконтролировать учащихся перед и после процедуры похорон, особенно если они принимают 
непосредственное участие в процессе, например, несут гроб или произносят речь. 

Учащиеся и/или члены семьи могут пожелать организовать в школе мероприятие, чтобы почтить память погибшего. 

Контролируйте импровизированные собрания, организованные через соцсети и медиа. По большему счету, 

организация встреч, привлекающих очень большое количество учащихся, не рекомендуются. 

Вместо них в  учебных заведения поощряется использование комнат поддержки (первые несколько дней), как  

места, где с малыми группами учащихся могут проводиться мероприятия, направленные на осмысление 

произошедшего. Позже персонал может использовать ежедневную молитву или комплекс каких-то мер, чтобы 

выразить соболезнование горю, которое чувствует семья и друзья, особенно во время похорон или на годовщину 

происшедшего. Очень важно, что соболезнования должны выражаться так, чтобы гарантировать предотвращение 

романтизации самоубийства среди учащихся. 

 
Для мониторинга и поддержки студентов и персонала учебное заведение должно знать, кто 
посетит похороны, и если это произойдет в учебный день ‒ учащийся должен получить 
одобрение от родителей на участие. 
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Консультирование персонала о том, как себя вести 
 

В  течении  первой   недели   персонал   нужно   регулярно   опрашивать   и   анализировать   их   состояние.   

Действия ГРЧС должны быть изложены на каждом собрании, сотрудникам следует предложить поделиться любой 

информацией, опасениями или наблюдениями, которые они считают важными. Дефрифинги должны происходить до, 

после или вместо обычных встреч персонала. Они не должны стать пунктом в таких обычных встречах. 

Представитель службы охраны психического здоровья в ГРЧС должен присутствовать на некоторых или всех 
инструкциях персонала в течение первой недели. 

 

Регулярные темы для дебрифинга сотрудников 

 
Ученики вызывающие беспокойство 

● Персоналу следует предоставлять информацию, чтобы помочь идентифицировать таких учащихся (смотрите 
образец в разделе G) 

● Сотрудники должны обсудить эту информацию и задать вопросы специалисту 

● Персонал должен немедленно указать имена студентов, которые вызывают у них тревогу, и отправиться к 
ним со специалистом 

Действия, вызывающие тревогу 
Используйте персонал для мозгового штурма касательно всех предстоящих событий или действий, которые 
может быть нужно изменить или отменить в связи с попыткой самоубийства. Персонал должен обдумать: 

● учебный план, например, проекты, пьесы, исследования, романы, которые привлекают внимание к 
самоубийству, и теперь могут рассматриваться как неуместные 

- экскурсии или лагеря, которые теперь могут оказаться неуместными или там сложно будет держать 
ситуацию под контролем 

- все роли, которые погибший студент выполнял в школьном сообществе, спортивные или академические 

- события, где, как ожидалось, будет каким-то образом почтена память погибшего ученика (это не то, что 
следует решать и менять немедленно, тем не менее, важно знать, что запланировано) 

Действия команды реагирования на чрезвычайные ситуации 
● Что планировалось в связи с посещением похорон, учет требований и пожеланий родителей 

● Наличие дополнительного персонала, например, социальных работников или персонала органов охраны 
психического здоровья 

● Участие СМИ 

● Постоянный обновление и просматривание социальных сетей 

● Любые новые требования и процедуры, например, сообщение о беспричинных прогулах 

● Сбор информации для документирования 

 
Регулярные дебрифинги имеют целью успокоить сотрудников и восстановить порядок. Помощь друг 
другу и обмен информацией – это способ защиты персонала, благополучия учащихся и демонстрация 
того, что ситуация управляема. 
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Мониторинг студентов и обращение за оценкой к агентству психического здоровья 

Эта работа должна происходить в сотрудничестве с агентством по психическому здоровью, например, CAMHS. 

Совместно со специалистом по вопросам психического здоровья такая работа будет эффективной с самого 

начала. Школьные советники должны быть частью команды, которая берет на себя эту сферу ответственности. 

 

Следующими шагами являются выявление других учащихся, вызывающих тревогу, и разработка планов 
реагирования и их поддержки. 

Хотя и невозможно предотвратить любую смерть от самоубийства, можно отметить изменения в поведении и 

наличие общих кризисов, которые могут быть предвестниками суицидального поведения. Знание предупреждающих 

знаков и факторов риска может помочь школьному персоналу, позволит сотрудникам вмешаться в потенциально 

разрушительный процесс, в котором находится молодой человек, и принять меры по его устранению. 

Закон не требует от вас предсказать и предотвратить любую ситуацию. Ваша обязанность ‒ принять те разумные 

меры, которые вы можете, чтобы свести к минимуму частоту рискованного поведения. 

 

1. Определите студентов, подверженных риску 
● Братья и сестры ученика, пытавшегося совершить самоубийство или умершего от самоубийства 

● Студенты, у которых есть история попыток самоубийства 

● Любой студент, испытывающий депрессию / самоубийство / практикующий самоповреждение, независимо от того, 
получали ли они психиатрические услуги и лечения 

● Студенты, которые обращаются к службам психического здоровья по вопросам депрессии / самоубийства 

● Студенты, о которых известно, что они борются с горем или травмой, связанными с другими смертями, 
несчастными случаями, катастрофами, разрушением семьи или эмоциональным, физическим или сексуальным 
насилием 

 
2. При участии персонала, студентов, родительских или семейных ресурсов выделите других 

молодых людей, на которых может повлиять смерть от суицида или попытка суицида 

● Друзья или партнеры, которые посещают другие школы, лучше всего отслеживают общение с консультантом 
коммуникации. 

● Друзья или знакомые, которые общались со студентом каким-то образом за последние часы до самоубийства или 
предпринятой попыткой. 

● Студенты, которые, возможно, имели отрицательную связь с умершим. 

● Студенты, которые выражают вину за «сообщения», которые они дали ученику, но не действовали или не 
делились со взрослым. 

 
3. Определите других студентов, вызывающих тревогу, через обращения к персоналу, студентам и 

родителям 
 

● Студентов и родителей поощряют связаться со школой, если они беспокоятся о каких-то молодых людях, через 
формы, предоставленные школой 

● Персонал будет определять студентов на основании указаний, представленных на дебрифингах (смотрите образец 
раздаточного материала в Разделе G). 

 
В первые 24 часа, с ближайшими друзьями и коллегами студента и любыми студентами, ставшими 

свидетелями смерти от самоубийства или попытки самоубийства, должны связаться и обеспечить 

немедленную поддержку. 
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4. Разработать план реагирования касательно всех идентифицированных 

студентов в сотрудничестве со специалистами из сферы душевного здоровья 

● Установить контакт с родителями (если не считается, что такой контакт поставит студента на дополнительный 
риск) 

● Связаться с молодым человеком 

● Обратиться за поддержкой в сектор образовательных услуг 

● Обратиться к специалисту в области психического здоровья для мониторинга риска самоубийства, если это 
необходимо 

● Документировать план поддержки, предоставляемый студенту школой, семьей и агентством психического 
здоровья 

 

 
 

Мониторинг благосостояния персонала 
За состоянием персонала нужно регулярно следить и вовремя реагировать на все изменения. Учителя должны 

приучиться ставить приоритетом собственное благополучие и просить о передышке или смене обязанностей, если 

это необходимо. Возвращение школы к привычному режиму работы основывается на уровне положительного 

психического здоровья персонала, и это должно соответствующим образом поощряться и защищаться. Смотрите 

страницу 9 по вопросу консультирования персонала. 

Нередко сотрудники испытывают чувство вины за смерть по причине самоубийства студента или попытку 

самоубийства. Оглядываясь назад, можно прочитать знаки в поведении учеников, которые в то время не были 

достаточно заметны. Дебрифинги являются возможностью это признать и побудить сотрудников поговорить с 

соответствующими специалистами о своих чувствах. Обратитесь к службам консультирования  персонала, 

указанным в разделе B. 

ГРЧС должна рассматривать все предложения межведомственной поддержки, чтобы помочь школе продолжать ее 

привычные процедуры работы. Дополнительные социальные работники в школе могут помочь справиться с 

нагрузкой на консультантов и членов ГРЧС в ответ на потребности родителей, персонала и студентов. Все внешние 

сотрудники должны быть проинформированы о плане реагирования на чрезвычайные ситуации, выработанном 

школой, и должны следовать ему. 

 

Держите родителей/опекунов в курсе событий через уведомления 
Постарайтесь, чтобы родители были информированы о любых значительных событиях или изменениях в школе, 

связанных с попыткой самоубийства или смертью от самоубийства. На ранней стадии уведомления могут быть 

такого характера: 

 

● организационные моменты в связи с похоронами 

● советы по поводу благополучия ученика, который пытался совершить самоубийство 

● изменения ранее запланированных мероприятий или экскурсий 

● наличие дополнительных консультационных услуг в школе 

● вопросы об изменениях в посещаемости и расписании, а также запланированные изменения в строении школы 

 

Только специалисты в области психического здоровья должны оценивать учащихся касательно риска самоубийства. 

Сотрудники школы должны выступать в роли заботливых слушателей и наблюдателей. Их роль заключается, скорее, 
в том, чтобы перенаправлять, а не лечить. 
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Защита личных вещей погибшего ученика для нужд полиции и семьи 
Сохранение и защита вещей погибшего студента ‒ важный акт уважения к горюющей семье и существенен для 

работы, которую выполняет полиция. Необходимо, чтобы студенты не смогли неумышленно расстроить родителей 

или осложнить работу полиции тем, что взяли бы вещи своего друга или отдали бы их другим его друзьям. Любые 

предметы могут представлять собой бесценное содержание для членов семьи и иметь значение для сотрудников 

полиции. 

В первую очередь, сотрудник школы должен ограничить доступ к шкафчику с личными вещами погибшего (если 

нужно ‒ специальным замком), чтобы оставлять их нетронутыми. Этот сотрудник должен сообщить полиции, что 

вещи погибшего, возможно, с еще какими-то позже найденными или переданными персоналом предметами, 

находятся к безопасности и могут, при необходимости, быть осмотрены или изъяты. 

Когда вещи будут изъяты полицией, сотрудник школы должен освободить шкафчик (когда рядом нет других 

студентов) и хранить всё оставшееся вместе с другими вещами погибшего. Следует составить список этих вещей и 

хранить в школе до тех пор, пока их не заберут родители. 

Школам необходимо подготовиться к тому горю, которое будет переживать семья погибшего. Сбор его вещей  

поможет семье избежать необходимости пребывать в школе, скорее всего, в очень тяжелом состоянии, чтобы искать 

его вещи или освобождать шкафчик в присутствии других детей. Пустой шкафчик может быть и угнетающим  

символом смерти для друзей погибшего, потому хорошо бы предупредить их о том, когда это произойдет. 

 

Продолжайте мониторить социальные сети 
Один из участников ГРЧС должен иметь своей обязанностью проверку и реагирование на риски и обеспокоенность в 
связи с содержимым социальных сетей. 

 

Отвечайте на них развеиванием сплетней и изобличающими «накручивание» сообщениями. Используйте площадки 

социальных медиа, чтобы распространить информацию о возможной помощи и поддержке, в школе или при участии 

местных агенств психического здоровья. Приведите контактную информацию и номера телефонов агенств и служб 

помощи. 

Прорабатывайте все беспокоящие вас моменты (смотрите для образца Раздел В). 

 

Продолжайте документирование всех действий 
Член ГРЧС должен нести ответственность за документирование всех действий школы в русле поственции суицида. 

Существует большое количество возможных форматов такого документирования, но главное ‒ помочь школе в 

следующем: 

● иметь возможность предоставить детали мероприятий в связи с поственцией, если этого потребует 
уполномоченная организация 

● иметь информацию в наличии, если потребуется помощь в пересмотре и анализе критического инцидента 

 
Если такая документация будет вестись членом ГРЧС, то никакие из составляющих работы школы в связи с 

поственцией суицида не будут потеряны; школа будет защищена от стресса в связи с необходимостью 

предоставлять подобную информацию быстро и в понятной форме, когда это будет необходимо. Пример подобного 

заключения представлен в Разделе G. 
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Отслеживайте состояние персонала и студентов 
Этот процесс должен быть фокусом работы ГРЧС. Воздействие смерти студента от суицида или попытки суицида 

будут длиться столько, сколько в школе будут находиться те, кто присутствовал во время инцидента. В первый 

месяц после происшедшего членам ГРЧС следует быть внимательными к проявлениям переживаний со стороны 

персонала и студентов и реагировать на них так, как это предписано в разделах В и С, при участии специалистов 

сферы душевного здоровья. 

Возможно, члены ГРЧС примут решение, что влияние события на студентов, персонал и на самих участников 

команды требует более длительного содействия и поддержки со стороны региональных властей. Назначение 

дополнительного опытного лидера ‒ важная часть поственции суицида в школе. Оно могло бы освободить 

администрацию школы от ежедневных рутинных обязанностей и уделить больше внимания вопросам поственции. 

Школе нужно понимать, что по причине происшедшего все другие критические моменты, скорее всего, будут 

отреагированы более остро. Если произойдут дальнейшие смерти, попытки или инциденты, нужно понимать, что 

студенты и персонал вернется на более ранние этапы горевания и потому потребует поддержки и мониторинга, как 

на сроках сразу после события. 

 

Планируйте соответствующие школьные мероприятия 
ГРСЧ, возможно, потребуется принимать решения касательно запланированных событий или документов, куда 
должен был быть включен погибший студент. Примерами являются отчетные годовые школьные книги, выпускные 
балы, награды, которые, возможно, студенты уже завоевали. Школам следует и должно в обычном порядке  
отмечать достижения погибшего студента, не боясь, что это будет привлекать ненужное внимание к суициду. При 
этом важно деликатно обсудить ситуацию с семьей и максимально учесть их пожелания. 

 

Каждая школа будет по-своему решать подобные вопросы, но приоритетными в их решения должны оставаться 

вопросы культуры и семьи. 

 

Собирайте информацию от персонала для пересмотра и анализа 
критического инцидента 
До того, как ГРЧС проведет критический анализ инцидента, хорошей идеей является предоставить персоналу 

возможность высказать свои позиции касательно того, как школьное сообщество справилось с обязанностями в связи 

с поственцией и того, что в школьной культуре предшествовало суициду или попытке суицида. Самый простой способ 

реализовать эту задачу ‒ использовать письменный или онлайн опросник, который, при желании, заполняется 

анонимно. Ответы должны быть конфиденциальными и предоставленными всем участникам ГРЧ. 
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Раздел D В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА 

 

 

 
 

Проведите критический анализ инцидента 
Задача критического анализа инцидента состоит в том, чтобы обеспечить обмен идеями об улучшении реагирования 

на чрезвычайные ситуации как части школьной политики и планирования. Это также возможность для ГРЧС 

реализовать приверженность и усилия всех членов школьного сообщества общим целям. Участники процедуры 

анализа инцидента будут меняться, но, как правило, в нем задействованы все члены ГРЧС и координатор из 

соответствующего регионального сектора. Перед анализом ГРЧС должен собрать и предоставить всем участникам: 

● данные для обследования персонала (см. предыдущий раздел) 

● краткое изложение документированных действий на сегодняшний день 

● руководство по рефлексии (пример в Разделе G) 

● любая другая полученная обратная связь. 

 
Критический анализ наиболее эффективен, когда все участники: 

● успели рассмотреть и задуматься над вышеуказанным материалом 

● заранее организовали свои мысли 

● могут делиться своими основными идеями непрерывным ответом, то есть по одному за раз 

● знают, что их идеи не будут обсуждаться во время процедуры анализа 

● считают, что анализ ‒ это возможность улучшить школьные процессы и признать достижения школьного 
сообщества 

Использование руководства по рефлексии гарантирует, что все участники имеют возможность внести свой вклад в 

одни и те же темы. Участники могут прочитать подготовленные записи, если пожелают. Для определения 

согласованных дальнейших действий, ответственных лиц и процессов коммуникации руководству школы 

необходимо записать, соединить с другими и использовать вклад каждого участника, включая всех участников 

школьного сообщества и родителей. ГРЧС могут выбрать фасилитатора группового процесса. 

 

Рассмотрите возможность предоставления информационных сессий 
родительскому сообществу. 
Какие родители / опекуны нуждаются в таких сессиях будет сильно варьироваться в зависимости от обстоятельств 
попытки самоубийства или смерти от самоубийства. Важно то, чтобы ГРЧС продолжала рассматривать то, что  
может понадобиться родителям. Вот примеры того, что школы предлагали родителям в таких обстоятельствах: 

● общие родительские информационные сессии по распознаванию признаков риска самоубийства, текущие 
исследования по усилению устойчивости, пониманию печали и потери, поддержке родительского воспитания 

● учитывающие возраст сессии по вопросам решения конкретных проблем, например, для студентов 12 класса, 
которые собираются заканчивать школу или сдавать вступительные экзамены, что вводит их  в  состояние 
стресса 

● годовые или общие родительские сессии для обсуждения результатов обзора критического инцидента 

● информационные сессии для родителей идентифицированной группы учащихся в группе риска 

● последняя информация о службах поддержки и ресурсах (пример в Разделе G) 
 

 

 

Продолжайте документирование всех действий 
Объем документации будет снижаться с течением времени, но школы должны регистрировать действия в 

публикациях  в течение минимум 12 месяцев. 

Школы должны использовать своих партнеров по охране психического здоровья при проведении таких сессий. СМИ 

быть приглашены не должны и им не следует сообщать об этих событиях 
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РазделE 

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

 

 

 
 

Продолжайте поддержку и мониторинг студентов и сотрудников 

Студенты 

Сотрудники, несущие прямую ответственность за поддержку учащихся, которым грозит опасность, к настоящему 
времени будет иметь группу молодых людей, которые будут получать постоянную поддержку и мониторинг в 
партнерстве с специалистами по охране душевного здоровья и родителями. Работа с этой группой студентов 
должна проводиться как часть непрерывной и многоуровневой системы школьной поддержки учащихся. 

Особое внимание следует уделить студентам из группы риска, страницы в социальных сетях которых могут менять в 
связи с: 

● праздничными периодами 

● экзаменационными периодами 

● выпуском из школы, переездом в связи с учебой или семейный переездом 

Аналогично, повышенное внимание должны получать идентифицированные ученики, поддержка которым в семье 
тоже, вероятно, изменится, например, по причине развода или расставания. 

Близкие друзья умершего ученика могут оказывать давление друг на друга, настаивая на определенном способе 

«поминания» своего друга и забывая, что люди справляются с горем очень по-разному. Сотрудникам не следует 

недооценивать разрушительные последствия таких разногласий между учащимися, которые и так уже очень 

уязвимы. Сотрудники могут помочь таким ученикам и поддержать их в надлежащее время, объяснив, что не 

существует правильного способа помнить или скорбеть о потере друга и что они должны быть добры друг к другу и 

уважать то, что их отличает 

 
Сотрудники 

На этом этапе руководство школы и ГРЧС должны снова рассмотреть необходимость дополнительной поддержки 

персонала. Это особенно важно, если в школе было более чем одно критическое событие. Также на этом этапе 

руководители школ будут советоваться с их ERT о том, следует ли предлагать сострадательные переводы или 

измененные назначения сотрудникам. Продолжение связи с соответствующим секторальным отделением имеет 

важное значение для быстрого осуществления такой поддержки. 

 

Держите в курсе дела родителей, персонал и студентов 
Причины регулярных и правильно построенных контактов с родителями, сотрудниками и студентами столь же важны 
в долгосрочной перспективе, как и в краткосрочной. Советы касательно годовщин, где предполагалось участие 
погибшего, освещения в средствах массовой информации или любых других форм потенциального стресса по- 
прежнему будут способствовать защите благополучия школьного сообщества и укреплению согласованного и 
поддерживающего подхода, осуществляемого ГРЧС. Отсутствие информирования о возможных стрессовых 
событиях не является защищающей стратегией. Это повышает уязвимость людей и риск возможного вреда. 

Желание людей увидеть что-то положительное после такой трагедии, самоубийство или попытка самоубийства, 
очень сильно. Рекомендации по результатам анализа критического инцидента могут помочь сообществу достичь 
чувства развития и продвижения в ситуации. 
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РазделE 

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

 

 

 
 

Планируйте годовщины и значимые события 
Как и смерть, годовщина смерти или день рождения умершего ‒ это причины, которые могут вернуть членов семьи к 
их изначальному уровню скорби. Рассмотрите и другие переходные периоды для сверстников, такие как последний 
год учебы или конкретные значимые события для учащегося, например, день спорта, если погибший был заядлым 
спортсменом. Будьте осторожны и подготовьтесь к, возможно, длительному и ответственному периоду поственции. 

Учащиеся могут захотеть сделать что-нибудь, чтобы отметить какие-то годовщины. Персоналу следует попытаться 
удостовериться, действительно ли есть такие планы, и помочь с приготовлениями, насколько это возможно. 
Проверяйте посты в социальных медиа про любые запланированные события. Такие собрания лучше проводить в 
маленьких группах, с согласия родителей и при находящихся рядом взрослым (если не присутствующих 
непосредственно на мероприятии). Многолюдные поминки не приветствуются. 

Некоторая группа персонала, студентов и родителей возможно должна иметь представление о всех вопросах в 
связи с законом и полицией, относящихся к мероприятию. Такие события представляют потенциальную опасность в 
смысле провоцирования высокого уровня стресса, и школе нужно снова быть чуткой и отзывчивой к нуждам людей 

Воплотите в жизнь рекомендации, выработанные исходя из анализа 
критического инцидента 
На этом этапе школа должна запланировать и начать воплощать рекомендации, согласованные исходя из анализа 

критического инцидента. Когда люди видят реализацию результатов рассмотрения критического события, у них 

появляется благодарность к школьному сообществу и проделанной им работе. 

 

Включите план поственции в инструкции, которые даются 
нанимаемому персоналу 

Весь новый персонал (обучающий и необучающий студентов) и школьные волонтеры должны быть 
проинформированы о школьном плане поственции. В частности, обучающий состав должен знать о 
соответствующих аспектах процесса поддержки конкретных студентов и получить четкие инструкции про какие-либо 
пути передачи информации. Участники ГРЧС должны вести себя как члены коллектива, к которым новые сотрудники 
могут обращаться касательно реализации плана поственции в школе. 

Плана поственции должен включать расписание встреч ГРЧС, которые будут созываться во все последующие годы, 

пока текущее поколение учащихся не закончит обучение 
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Раздел  F ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И СКРИПТОВ 

 

 

 
 

Электронное письмо / уведомление Департаменту 

образования или Департаменту по делам ребенка от 

директоров учебных заведений для информирования о 

травматической смерти студента 

Уважаемый руководитель департамента 

 
К сожалению, один из студентов школы (номер, принадлежность, расположение) в возрасте … 
(возраст) лет погиб травматической смертью … (дата). 

Информация об этом грустном событии может получить широкую огласку в социальных медиа. 
Это может потенциально плохо повлиять на студентов из группы риска в Вашем регионе. 

Пожалуйста, сообщите Вашей команде и персоналу, занимающемуся поддержкой студентов, 
обычными путями коммуникации. 

Пожалуйста, оказывайте поддержку всем студентам и реагируйте на все тревоги в связи с их 
состоянием, которые возникают у участников школьного сообщества. 

Поддерживающему персоналу школы тоже может быть нелегко. Возможно, кто-то из них захочет 
обратиться к «Программе поддержки сотрудников школы», номер телефона которой 1300 687 
327. 

Если у Вас будет необходимость в дополнительной информации, Вы можете обратиться в службу 
поддержки социальной работы в связи с инцидентом, 83144100. 

Пожалуйста, придерживайтесь Руководства по поственции суицида в работе с реакцией на это 
травматическое событие. 

Спасибо за Ваше внимание к этому деликатному вопросу. 
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Раздел  F ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И СКРИПТОВ 

 

 

 
 

Напоминание/ электронное письмо от регионального офиса 

руководителям о поведении высокого риска /попытки 

суицида в регионе 

 
Уважаемый руководитель! 

 

Пожалуйста, сообщите Вашим помощникам, что может появиться какая-то информация, 
циркулирующая среди ваших студентов, связанная с серьезным рискованным поведением в (регионе 
/ метро / округе). Такое поведение заставляет нас предполагать попытку самоубийства. Однако не 
следует делать поспешных заключений о том, что преследовалась именно эта цель. 

Пожалуйста, уведомите руководство и персонал, занимающийся учениками, обычными путями 
коммуникации. Пожалуйста, регулируйте процесс путями, описанными в Руководстве по 
поственции суицида. 

Продолжайте поддержку студентов и реагируйте на все вопросы в связи с их благополучием, 
которые поднимаются членами Вашего школьного сообщества. 

Если вам нужна дополнительная информация или поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Благодарим Вас за внимательность в этом деликатном вопросе. 
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Раздел  F ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И СКРИПТОВ 

 

 

 
 

 

 
 
 

Текст обращения для студенческого сообщества (в случае смерти от 
суицида) 
Это может происходить в классе, в небольших группах и с группой близких друзей погибшего. Большие школьные 
собрания не рекомендуются. 

 

 
(Сегодня / вчера / дата) школа получила очень грустные новости о том, что (день / дата) один 
из наших студентов, (ХХ), умер, и каждый из нас сейчас думает о его семье и близких друзьях. 
Возможно, вы уже знаете об этом из социальных сетей. Какая-то информация оттуда может 
быть неточной или неуместной. Если вы обнаружили несоответствующую информацию, вы 
можете сообщать об этом (ХХ). Когда вы говорите о происшедшем или делаете публикации в 
социальных сетях, важно уважать частное пространство семьи. 

Для некоторых студентов в нашей школе, особенно одноклассников и друзей (ХХ), эта новость 
будет сложной для понимания и принятия. По этой причине в (ХХ) для всех учеников была создана 
комната поддержки, в которую они могут обратиться, если чувствуют, что не могут  
находиться в учебных классах в течение следующих нескольких дней. Кто-то всегда и в любое 
время будет находиться в этой комнате. Вам нужно, чтобы учитель заполнил пропуск в случае, 
если вы захотите обратиться за помощью в комнату поддержки. 

Если вы хотите с кем-то поговорить, всегда, как и обычно,доступен школьный консультант, и  
мы можем пригласить дополнительных консультантов/социальных работников. 

Сегодня к вам домой придут уведомления о том, что случилось, так что ваши родные поймут, 
если вы захотите это обсудить ‒ сейчас или позже. Не забывайте о том, что если вам нужно 
покинуть школу, следует в обычном порядке обратиться к (ХХ). Если к вам обращаются с 
просьбой предоставить информацию о погибшем ученике, попросите их обратиться к (ХХ). 

Будьте внимательны к чувствам других, осторожны в отношении любых комментариев, которые 
публикуете в социальных сетях, присматривайтесь друг к другу и дайте учителю или вашим 
родителям знать, если вас что-то тревожит. 

 
Член ГРЧС должен поддерживать связь с семьей, чтобы прояснить их чувства относительно передачи этой 
информации в школьное сообщество. Термин «самоубийство» использован не будет. Инцидент будет называться 
травматическим событием/смертью. Вы можете обнаружить, что студенты уже знают о событии через социальные 
сети. 

Ситуации будут различаться, и школам следует обратиться за помощью в свой департамент образования по вопросу 
конкретных мероприятий поственции в связи с этой областью ответственности. 
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Раздел  F ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ И СКРИПТОВ 

 

 

 
 

 

 
 
 

Сообщение студентам на параллели погибшего (или совершившего 
попытку суицида) 

Сегодня / вчера школа подключилась к поддержке молодого человека, который продемонстрировал 
поведение высокой степени риска. Это будет очень сложный период для его семьи и друзей. Сейчас 
ему оказывают максимальную поддержку и хорошо заботятся о нем, и если вы хотите узнать 
больше, как он, вы можете обратиться к (имя сотрудника школы), что предпочтительнее, чем 
спрашивать членов его семьи. 

Эта информация может циркулировать в социальных медиа. Какая-то ее часть будет неточной или 
неделикатно сформулированной. Пожалуйста, обращайтесь к ХХ, если обнаружите такую 
информацию. Когда вы обсуждаете с кем-то происшедшее или постите информацию в социальных 
сетях, важно с уважением относиться к частному пространству семьи. 

Школьные консультанты будут доступны, как обычно,и пожалуйста, обращайтесь к ним, если есть 
что-то, что вас беспокоит и вы хотели бы это обсудить. Мы просим вас позаботиться о 
благополучии других людей и свести обсуждение происшедшего к вашим близким  друзьям, 
родителям, персоналом или консультантами. Мы все хотим максимально поддержать этого 
студента в том, чтобы он вернулся в школу, и то, что вы будете аккуратны и деликатны в 
обсуждении этого случая, ‒ максимально поможет нам в этом. Сегодня к вам домой придут 
уведомления о том, что случилось, так что ваши родные поймут, если вы захотите это обсудить ‒ 
сейчас или позже. 

Не забывайте о том, что если вам нужно покинуть школу, следует соблюдать обычный порядок 

таких действий. На следующей неделе мы будем максимально держать вас в курсе событий. Это то 

время, когда следует быть максимально внимательными к чувствам других людей и заботиться  

друг о друге. Дайте знать учителю или родителям, если кто-то из ваших друзей чем-то обеспокоен. 

 
Пожалуйста, обратите внимание 

Обращение, приведенное ниже, было подготовлено для студентов из группы высокого риска касательно суицидального 
поведения / попыток суицида. Этот текст можно рассмотреть как материал для похожего обращения для студентов 
других классов. Члены ГРЧС должны связаться с семьей погибшего, чтобы прояснить их чувства касательно 
распространения подобной информации в школе. 

Школа может принять решение, что будет лучше не называть имя погибшего студента. 

Существует множество возможных сценариев касательно попыток суицида, и членам ГРЧС следует обращаться за 
помощью в региональный сектор касательно реализации этого важного пункта поственции. 
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Информация для помощи персоналу в разговоре со 

студентами после попытки самоубийства или смерти 

от самоубийства 

Реакции студентов будут варьироваться от ощущения путаницы, гнева, агрессии, ухода, страха, вины, отрицания, 

обвинения, чувства предательства, до боли, грусти, любопытства и безразличия. Преподаватели могут ожидать слез 

или молчания от некоторых и волнения от других. Студентов, которые, очевидно, очень тяжело переживают 

случившееся, следует сопроводить в комнату поддержки или предложить по возможности связаться с родителями. 

Нужно разрешить учащимся говорить об инциденте 
Первые занятия, последующие за новостями о происшедшем, должны проводиться гибко. Там, где это возможно, 
руководствуйтесь потребностями учеников в обсуждении случившегося, особенно если они одного года обучения с 
погибшим / пострадавшим. Лучший способ сделать это ‒ выделить работу для тех, кто хочет возобновить уроки, как 
обычно, но позволить другим тихо говорить друг с другом, сделать запись в журнале, или просто сидеть и думать. 

Поощряйте учащихся рассказать взрослым, если они беспокоятся о себе или друзьях. 

Если студент обращается к вам за помощью, это потому, что он вам доверяет. Покажите заботу и предоставьте им 
свои время и внимание. Скорбящие люди нуждаются в сострадании, признании и подтверждении своего опыта. 

Однако не принимайте на себя роль консультанта, делая оценки или диагностируя 

Не делайте ничего, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно, и, если вы чувствуете, что у вас 
недостаточно ресурсов, не занимайтесь ситуацией в одиночку. 

Не гарантируйте конфиденциальность студентам, если вы обеспокоены их безопасностью; вместо этого скажите,  
что вы беспокоитесь о них и обратитесь к персоналу, ответственному за вопросы здоровья студентов. Если студент 
просит вас не разглашать какую-либо информацию, касающуюся его безопасности или безопасности другого 
ученика, вам необходимо сообщить, что часть вашей работы заключается в том, чтобы беречь их безопасность, 
поэтому вам необходимо передать свои опасения соответствующим людям. 

 

Что, если они хотят поговорить о методе самоубийства? 
Естественно, что эта область интересов находится в умах студентов, и, скорее всего, информация, в конечном 
счете, станет явной через сети молодых людей. Тем не менее, всегда осторожно останавливайте обсуждение об 
этом, когда оно начинается. Если ученикам это трудно принять, попробуйте донести до них следующие идеи: 

● обсуждение этого очень личного аспекта смерти – это неуважение к чувствам семьи и близких друзей 

● обсуждение, вероятно, распространит неточные подробности, которые могут быть вредны для других 

● родственники и друзья захотят, чтобы люди помнили хорошее о жизни молодого человека 

● обсуждение этих деталей может быть очень неприятным и вредным для других молодых людей, даже если они не 
знают погибшего / пострадавшего 

● размещение информации / сообщений на платформах социальных сетей может оказать значительное влияние на 
семью, друзей и школьное сообщество 

Напомните учащимся, что школьные консультанты и социальные работники могут поговорить с ними более 
подробно и что некоторые обсуждения лучше проводить в более личном пространстве. 

 
 

Не осуждайте, не критикуйте, не обвиняйте, не говорите много, не обещайте и не отклоняйтесь от фактов. 
Разрешайте и принимайте выражение чувств, в том числе и своих, и позволяйте обсуждать альтернативные и 

здоровые способы решения жизненных проблем и сложных чувств.. 
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Письмо родителям от отдела образования и развития ребенка 

Уважаемый родитель / опекун, 

Я пишу вам с печальными новостями об участинке нашего школьного сообщества. 

Один из наших студентов ХХ года обучения (проявил высоко рискованное поведение / погиб 
травматической смертью)  (вчера / сегодня / в субботу / во время каникул). 

Наши мысли ‒ с семьей этого студента и его друзьями. 

Сегодня и в ближайшие недели вы можете быть обеспокоены реакцией вашего ребенка или выражением его 
чувств в связи с этой печальной новостью. Реакции и чувства различаются и являются частью нормального 
ответа на такие события. Пусть ваш ребенок знает, что вы знаете об этом инциденте, и что вы готовы 
слушать его в любое время. Оставаться на связи и общаться с ребенком ‒ один из лучших способов поддержать 
его. Когда вы будете обсуждать (поведение высокого риска / травматическую смерть), попробуйте 
затронуть вопрос о том, какие могут быть положительные способы решения проблем. 

Вам необходимо донести 2 важных сообщения: это то, что всем нам нужно обращаться за помощью к другим 
людям, когда мы чувствуем себя уязвимыми, и что молодые люди должны рассказать взрослым, если они 
беспокоятся о себе или своих друзьях. 

Если ваш ребенок обращается к услугам специалиста по охране психического здоровья, вы должны убедиться, 
что эта информация передана службе. 

Я привел некоторые общие сведения и список полезных веб-сайтов и служб, которые могут помочь вам и  
вашему ребенку. 

Наша школа сделает все необходимое, чтобы поддержать наших студентов и сотрудников в течение 
следующих месяцев. Это означает, среди прочего, как можно скорее вернуть школу к нормальным условиям и 
признать, что эти события могут задевать учащихся в течение многих месяцев. 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к следующим сотрудникам за информацией о плане поддержки в  
школе или если вы беспокоитесь о своем ребенке. Контакт с выделенным для этих целей персоналом ‒ это 
эффективный способ для вас обеспечить получение последовательной и точной информации, а для  нас  ‒ 
узнать обо всех текущих проблемах с родителями. 

Миссис ................................................. .... на ........................ 

Мистер ................................................. .... на ........................ 

Если вы посещаете школу, не забудьте следить нашим правилам о регистрации посторонних посетителей. 

Обратите внимание, что информация об этом инциденте может уже циркулировать в социальных сетях. Если 
вам известно о какой-либо неадекватной или неточной информации, мы рекомендуем вам связаться со школой 
или сетевым провайдером, чтобы попытаться удалить этот контент. 

С уважением, 

Директор. 

 
 

Образец письма для родителей предоставляется на следующих двух страницах. 
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Вставка относительно письма родителям: 

информация для родителей после травматического события 

 
Разговаривая с детьми /молодыми людьми, помните: 

 

Каждый ребенок / молодой человек уникален, и возможен широкий диапазон реакций на происшедшее 

На их реакции повлияют особенности их личности, то, что с ними происходит в актуальный момент времени, и то, 
насколько они могут адаптироваться к изменениям. Ваш ребенок, сколько бы ему ни было лет, нуждается в 
безопасных способах выражения переживаний. Он может переживать самые разные эмоции, включая смущение, 
злость, агрессию, отстраненность, страх, вину, отрицание, обвинение, чувства предательства, покинутости, 
уязвленности или печали. В это время особенно важные понимание, поддержка и внимание родителей. Пусть ваши 
действия направляет готовность вашего ребенка говорить и проясните, что вы всегда доступны ‒ как только вы 
будете ему нужны. 

Детям и молодым людям, которые только пережили другие тревоги или утраты, сейчас может быть тяжелее 
справляться 

Детям и молодым людям, которые только пережили другие тревоги или утраты, например, расставание или развод 
родителей, смерть родственника или домашнего любимца, переезд на новое место жительства или переход в 
другую школу, сейчас может быть тяжелее справляться. Возможно, им потребуется как-то выразить то, что они 
чувствуют в связи с указанными событиями, даже если раньше вам казалось, что они уже справились с ними. Если 
ваш сын или дочь уже работают с консультантом или психотерапевтом, убедитесь, что они знают о происшедшем. 

У детей и молодых людей может возникать много вопросов. Они могут захотеть знать, что именно 
случилось 

Школа обязательно сообщит вашему ребенку достаточную информацию о том, что произошло. Конкретные и 
специфические детали о травматической смерти студентам не говорят, т. к. потенциально такая информация может 
быть вредна для психологического благополучия ребенка. Вам как родителям важно возвращать обсуждение к 
конструктивным действиям, направленным на поиск помощи, например, на обращение ко взрослому, которому 
ребенок или молодой человек доверяет (это может быть родитель, консультант, учитель, родственник или друг) или 
к агентствам и ресурсам в интернет, перечисленным в конце этого текста. 

«Расскажи взрослому, если ты беспокоишься о друге» 

Это важное сообщение, которое нужно донести до ребенка или молодого человека в дискуссии по поводу 
случившегося. Дети и молодые люди иногда делятся чувствами с друзьями в разговоре, письмах, сообщениях в 
телефоне или в интернет. Если они будут знать о ком-то, кто может нанести себе вред, им следует рассказать о 
своих опасениях взрослому. 

Проверяйте интернет и средства мобильной коммуникации / платформы социальных медиа 

После травматического инцидента, студенты будут писать новости о нем (и это будет как точная информация, так и 
сплетни), призывать к каким-то собраниям (как безопасным, так и небезопасным), создавать онлайн-мемориалы 
памяти погибшего (которые могут быть как трогательными, так и нести определенные риски) и постить сообщения о 
погибшем (как адекватные, так и враждебного характера). Это часто и в большом количестве происходит с большим 
количеством людей. Вы можете проявить инициативу и отслеживать, модерировать и влиять на то, какая 
информация поступает к студентам. Если вы узнаете о какой-то неточной или провокационной информации, 
сообщите школьной администрации или интернет-провайдеру, чтобы ее удалили. 
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Учитывайте, что на вашего ребенка или на вас могут влиять обсуждения происшедшего в СМИ 

Вы можете намеренно исключить какие-то СМИ или вместе смотреть новости, чтобы иметь возможность обсудить 
тревоги или любые другие реакции вашего сына или дочери, чтобы дать им чувство поддержки. Понимайте, что 
некоторые варианты репортажей в СМИ могут добавить ранимости вашему ребенку. 

Некоторые дети / молодые люди могут продемонстрировать реакции на случившееся через недели / месяцы 
/ годы после события 

Если вы обеспокоены поведением вашего ребенка ‒ например, вы наблюдаете какие-то изменения в его поведении 
в школе или дома, ‒ важно обсудить это с руководством школы или школьным консультантом. Результатом этого 
может стать обращение в одно из агенств, перечисленных далее. 

Учтите, что происшедшее может повлиять и на школьный персонал 

Некоторые сотрудники тоже могут переживать сложные эмоции. В течение всего процесса поственции сотрудникам 
будет предоставляться консультационная помощь. 

С уважением отнеситесь к тревогам сообщества вокруг вас 

Разговаривая с другими членами сообщества, отнеситесь с уважением к чувствам семьи погибшего и избегайте 
делания из происшедшего сенсации. Поощряйте молодых людей самим искать помощи в связи с их переживаниями 
и в тех случаях, когда он беспокоятся о своих друзьях. 
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Информация, чтобы помочь персоналу идентифицировать студентов, 
требующих отдельного внимания 
Следующий контрольный список подготовлен, чтобы напомнить сотрудникам о поведении, которые могут указывать 
на необходимость дальнейшего вмешательства или направления к консультанту / специалисту по психическому 
здоровью. Важно помнить, что эта работа связана с оказанием профессиональной поддержки небольшому  
количеству студентов, нуждающихся в этом, в школе. 

 

 
Изменения посещаемости Необъяснимое существенное снижение посещаемости 

школы / уроков или прогулы 

Изменения академической успешности и участия в 
школьной жизни 

Необъяснимое значительное снижение эффективности 
работы, трудности с обучением, затрудненное мышление, 
потеря интереса к процессу учебы 

Изменения отношений с другими Дружба теряется или нарушается, спортивные или другие 
дополнительные учебные планы отменяются, ученик 
выбирает одиночество, демонстрирует рискованное 
поведение с автомобилями / наркотиками / алкоголем / 
оружием, правонарушениями 

Изменения настроения и поведения Демонстрирует сильное горе, безнадежность, страх, 
повышенный гнев, раздражительность, плаксивость, 
эмоциональную нестабильность, замкнутость, 
дезадаптивность 

Скорбь Смерть значимого человека из-за болезни, несчастного 
случая, самоубийства, распад семьи, распад отношений 

Высказывание идей самоубийства / депрессии Выбор книги / фильма / видео, личное письмо, 
художественная работа, сообщения в социальных сетях, 
беседа сосредоточены на темах самоубийства, смерти или 
депрессии. 

Делает заявления, что предполагал, как умрет и какое 
влияние это окажет на окружающих 

Физические изменения Головные боли, набор веса или потеря, истощение, 
бессонница, усталость, проблемы с памятью, изменения в 
гигиенических привычек и стандартов самообслуживания 

 

Если у вас есть какие-либо тревоги, поговорите с родителем / опекуном и попросите их связаться со своим 
терапевтом. 

Не думайте, что вам нужно быть полностью уверенным, прежде чем направиться к терапевту. Позвольте 

медицинскому работнику оценить вероятность того, что молодому человеку вмешательство специалиста может 

быть полезным. 

 

«Требующие отдельного внимания студенты» означает, что сотрудник беседует с консультантом или 

специалистом по психическому здоровью о своих тревогах об определенных студентах. Это не значит сказать 

ученику или отправлять ученика к консультанту без предварительного обсуждения. 

 

 
Раздел G ИСТОЧНИКИ 
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ПОСТВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

 
 

ДЕЙСТВИЯ 
Сделано 

ли 
Страницы в 

данном 
руководстве 

Кто Дата Школьная 
документация и дата 

НЕМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ Раздел А 

Убедитесь в непосредственной 
безопасности участников школьного 
сообщества, если происшествия 
произошло на территории школы 

 стр. 1    

Если событие случилось не на 
территории школы, выясните как 
можно скорее как можно больше 
связанных с ним фактов.  Подтвердите 

их у организации, ответственной за 
безопасность вашего сектора 

 стр. 1    

Убедитесь, что те студенты / родители 
/ персонал, на кого повлияло событие, 
не находятся в одиночестве 

 стр. 2    

ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА Раздел В 

Проинформируйте соответствующие 
органы 

 стр. 3    

Создайте команду  экстренного 
реагирования  и запланируйте 
следующие шаги: 

 стр. 5    

● свяжитесь с агентством душевного 
здоровья 

 стр. 6    

● продумайте специфические для 
попытки суицида факторы 

 стр. 7    

● сформулируйте план для студентов 
из группы риска и запланируйте 
соответствующие мероприятия 

 стр. 8 
(и список стр. 38) 

   

● организуйте в школе комнату 
поддержки 

 стр. 8    

● проинформируйте персонал и 
подготовьте образцы писем и 

документации, которые не содержат 
описания способа самоубийства 

 стр. 9 (скрипт стр. 

27-28) 

   

● предоставьте персоналу ссылки на 
услуги  консультантов 

 стр. 9    

● проинформируйте студентов, 

собранных в небольшие группы, не на 
общем школьном собрании 

 стр. 10 (скрипт стр. 

27) 

   

● проинформируйте школы сиблингов 
пострадавшего, если они есть и 
известны 

     

● проинформируйте более широкое 
школьное сообщество посредством 

заготовленного письма или 
электронной почты 

 стр. 12, 25, 26, 31, 32    

● свяжитесь с человеком, 
ответственным за новости, в вашем 
секторе. Все запросы от СМИ 
перенаправляйте к нему 

 стр. 12    

● Проверяйте социальные сети  стр. 14    

48-72 ЧАСА ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА Раздел С 

Восстановите обычный график работы 
школы 

 стр. 15    

Свяжитесь с семьей, понесшей утрату / 
имеющей отношение к происшедшему 

 стр. 15    

Запланируйте, какое участие школа 
примет в похоронах 

 стр. 16    
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Проконсультируйте персонал по всем 
необходимым мероприятиям соберите 
обратную связь посредством 
дебрифингов, которые в первое время 
после события должны происходить 
регулярно 

 стр. 17    

Следите   за   состоянием  студентов и 
отправьте студентов, привлекших ваше 
особое внимание, в работу с 
агентством душевного здоровья 

 стр. 18    

Следите за психологическим 
состоянием персонала 

 стр. 19    

Постоянно   информируйте  родителей 
посредством подготовленных 
сообщений 

 стр. 19    

Сохраните  вещи  погибшего  студента 
для полиции и семьи 

 стр. 20    

Продолжайте  мониторинг социальных 
сетей 

 стр. 20    

Продолжайте  документирование  всех 
действий, включая отчет о 
происшедшем 

 стр. 20    

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА Раздел D 

Следите   за   состоянием  студентов и 
персонала 

 стр. 21    

Планируйте школьные события 
(ежегодное фотографирование, вечера 
награждений и т. д.) 

 стр. 21    

Собирайте  информацию  с персонала, 
имеющего отношение к отчетам по 
критическому инциденту 

 стр. 21    

Проведите обзор критического 
инцидента 

 стр. 22    

Обдумайте    проведение    встреч  для 
родителей с участием специалистов 
агенства по охране душевного 
здоровья 

 стр. 22    

Продолжайте  документирование  всех 
действий 

 стр. 22    

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ Раздел Е 

Продолжайте осуществлять поддержку 
и мониторинг состояния студентов и 
персонала 

 стр. 23    

Поддерживайте информирование 
родителей, студентов и персонала 

 стр. 23    

Планируйте годовщины, дни рождения 
и другие значительные события 

 стр. 24    

Воплощайте   в   жизнь  рекомендации, 
выработанные по результатам обзора 
критического инцидента 

 Стр. 24 

(руководство) и стр. 

43 

   

Сообщайте план поственции при 
найме нового персонала 

 Стр. 24    

 
 

Группа реагирования на чрезвычайные 
ситуации 

Кто Контактная информация 

Лидер   

Координатор параллели классов 1   

Координатор параллели классов 2   

Консультант в школе   

Координатор социальных медиа   

Специалист по охране душевного здоровья   

 
В коммуникации между школами и школьным сообществом слово «суицид» употребляться не должно. Хотя причина 
смерти может казаться очевидной, она может быть установлена только уполномоченными сотрудниками и позже, 
после полного расследования всех обстоятельств. И таким же образом, следует избегать лексики, имеющей 
отношение к подозрению на попытку суицида или реализованный суицид. (Хотя, для внутренних целей, в этом 
руководстве употреблялись слова «подозрение на суицид», «попытка суицида» и «смерть от суицида»). 
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Раздел G Р Е С У Р С Ы 

 

 

 
 

 

Образец обзора документации – через 24 часа после события 

 
Базовая информация: 

Имя, пол, класс 

 
Что вызывает беспокойство: 

● кем воспитывается 

● кем содержится 

● какие условия содержания 

● с кем общается 

Информация касательно попытки или реализованного суицида: 
● дата 

● как о происшедшем узнала школа 

● включенность других студентов до происшедшего / сразу после происшедшего 

 
Действия: 

 

Студенты Родители Персонал Другие организации 

друзья горюющие / имеющие 
отношение к 

происшедшему 

консультанты занимающиеся душевным 
здоровьем 

приятели другие учителя на 
соответствующей 

параллели 
классов 

из других школьных 
секторов 

другие студенты в 
студенческом городке 

совета школы / 
попечительского совета 

другие СМИ 

ученики других школ детей из групп риска другие в том же 
студенческом городке 

региональный офис 

  другие в других местах 
расположения 

 

связывались ‒ кто, когда и каким образом 
общались ‒ с кем 

 

Документы, которые нужно собирать: 

письма, заметки, записки, электронные письма, сообщения, заметки в связи с анализом критического инцидента и 
рекомендации 
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Раздел G Р Е С У Р С Ы 

 

 

 
 

Руководство по осмыслению анализа критического инцидента 

Отмечайте свои мысли и любые идеи для улучшения следующего: 

1. Идентификация и поддержка студентов из группы риска в связи с суицидальным поведением 

2. Понимание персоналом и студентами того, что делать, если они тревожатся по поводу безопасности кого-либо  
из молодых людей 

3. Коммуникация с школой 

4. Коммуникация с родителями 

5. Поддержка персонала 

6. Коммуникация с и получения поддержки от регионального офиса и организаций по охране душевного здоровья 

Отмечайте любые дополнительные тревоги и идеи, которые не были упомянуты выше и которым важно уделить 
первоочередное внимание. 


