
1. Вызвать скорую помощь. 

2. Оказать доврачебную помощь: 

2.1. При повреждении вен на место 

пореза наложить стерильную 

давящую повязку. 

2.2. При повреждении артерии 

наложить жгут выше пореза. 

2.3. При самоповешении осторожно 

вынуть тело из петли, избегая резких 

толчков. 

2.4. При отсутствии пульса сделать 

искусственное дыхание, массаж 

сердца, обеспечить приток свежего 

воздуха. 

2.5. При отравлении промыть 

желудок большим количеством 

чистой воды. Дать пострадавшему 

таблеток активированного угля. Если 

ребёнок без сознания промывать 

желудок нельзя, нужно повернуть 

голову пострадавшего набок. 

3. Постоянно поддерживать с 

потерпевшим вербальный контакт. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

      

      

      

      

 Где об этом прочитать? 

- Экстренная психология помощь, 

Центр экстренной психологической 

помощи МЧС РФ, М, НЦ ЭНАС, 2003 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

Действия в момент 

кризиса 

Детские и подростковые 

самоубийства могут быть 

абсолютно « Беспочвенными» с 

точки зрения взрослых. 

Поэтому реагируйте на каждое 

высказывание ребёнка о « Плохой 

жизни» 

Телефон доверия 

2-07-01 

ГАОУ СПО «СХТ» 

 

 

Памятка 

По профилактике суицидов 

Учащихся в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

Подготовила 

Психолог  

Антонова Е.Г. 

 

Бугуруслан 



      

      

      

      

            

- На ребёнка навалилось множество 

мелких проблем. При этом взрослые 

не могут или не хотят протянуть руку 

помощи. В смерти ребёнок ищет 

возможность найти временное 

убежище. 

- Ребёнок хочет отомстить кому- либо, 

привлечь к себе внимание или 

напугать родителей.  

- Ребёнок очень боится наказания за 

какой-либо проступок. 

- Недавно самоубийство совершил 

известный человек. Иногда подростки 

совершают самоубийство подражая 

кумиру.  

 

 

 

 

      

       

           

- Высказывания типа: « скоро все 

закончится», « разве это жизнь», «все 

надоело», « я всех освобожу» 

- Нарушение сна, аппетита 

- Частые смена настроения 

- Потеря интереса к любимым 

занятиям, нетипичное поведение 

- Рассеянность, невозможность 

сосредоточиться 

- Замедленные движения, речь 

- Стремление к уединению 

- Раздача своих вещей 

- Потеря самоуважения, 

высказывания типа: « у меня все 

равно не получится», « я не смогу» 

- Неряшливый вид, преобладание в 

одежде чёрного цвета 

- Рисунки с символикой смерти 

- Резкое снижение успеваемости 

      

      

      

 - Человек, решивший свести 

счёты с жизнью, находится, как 

правило, в состоянии конфликта со 

всем миром. Поэтому важно, чтобы 

кто-то проявил по отношению к нему 

сочувствие. 

- Слушать и соглашаться с тем, что он 

говорит. Вы должны стать своим, « 

играть на его стороне». 

- Во время разговора постараться 

найти положительные моменты в 

сложившейся ситуации. 

- Покажите уникальность его 

жизненного опыта. 

- Попросите его о помощи(это 

поможет ему чувствовать, что он 

кому-то нужен) 

- Ведите разговор на том расстоянии, 

которое ему удобно. Если он 

отклоняется делайте шаг назад. 

Постепенно, продолжая разговор 

приближайтесь к нему. 

Особое внимание на 

ситуации  
Знаки опасности Помощь 




