
Приложение 2  

к приказу Управления  

образования администрации 

 г. Комсомольска-на-Амуре  

от 26.06.2019 № 275 

 

График дежурств  

специалистов группы экстренного реагирования муниципальной 

психолого-педагогической службы в летний период 2019 года 

№ Сроки 

дежурств 

ФИО специалиста Должность, 

место работы 

Телефон 

1. 17-30 июня Чирва  

Людмила 

Ильинична 

педагог-

психолог 

МОУ СОШ 

№ 14 

8 914 424 64 29 

2. 1-14 июля Лисина  

Анна Леонидовна 

педагог-

психолог 

МОУ СОШ 

№ 22 

8 914 424 64 29 

3. 15-31 июля Сивиринова  

Татьяна 

Александровна 

 

Хусаинова  

Гульнара 

Халфатовна 

педагог-

психолог 

МДОУ № 

126 

 

 

МДОУ № 80 

8 914 424 64 29 

4. 1-11 августа Павлоцкая  

Инесса Николаевна 

педагог-

психолог 

МОУ Лицей 

№ 33 

8 914 424 64 29 

5. 12-22 августа Салогуб  

Елена Валентиновна 

педагог-

психолог 

МОУ СОШ 

№ 31 

8 914 424 64 29 

6. 23-31 августа Корсакова  

Елена Викторовна 

педагог-

психолог 

МДОУ № 57 

8 914 424 64 29 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления  

образования администрации 

 г. Комсомольска-на-Амуре  

от 26.06.2019 № 275 

Алгоритм действий  

специалиста группы экстренного реагирования муниципальной при 

возникновении ситуации суицидального риска 

При получении обращения от образовательного учреждения, родителя 

(законного представителя), несовершеннолетнего специалисту  группы 

экстренного реагирования необходимо: 

1. Оповестить куратора, руководителя муниципальной психолого-

педагогической службы о возникновении ситуации суицидального риска. 

Зафиксировать факт обращения за помощью в журнале регистрации 

обращений (приложение). 

Кураторы муниципальной психолого-педагогической службы: 

- Рожкова Анастасия Федоровна, тел. 52-26-34 

- Братчик Наталья Леонидовна, тел. 52-26-52 

Руководитель муниципальной психолого-педагогической службы: 

- Айрапетян Ирина Анатольевна, тел. 24-47-16 

2. Позвонить семье, предложить помощь, поддержку. Рекомендовать 

действия, которые необходимо предпринять семье. Получить согласие 

(приложение) или отказ родителей (законных представителей) на оказание 

помощи ребенку (приложение).  

3. Оповестить вышестоящую организацию о  возникновении ситуации 

суицидального риска. 

4. Оценить необходимость обращения за помощью в городской 

(региональный)  антикризисный центр и правоохранительные органы. При 

необходимости пригласить  бригаду мобильной помощи из краевой службы 

экстренной психологической   помощи либо начать работу с ребенком и 

семьей самостоятельно.                                

5.  Представить информацию в Управление образования (куратору) и 

руководителю муниципальной  психолого-педагогической службы 

(информация включает в себя следующие сведения  – школа, дата 

происшествия, краткое описание, что сделано специалистом группы 



экстренного реагирования: что происходило удачно в работе, что можно 

было сделать по-другому, была ли задействована региональная служба 

экстренной психологической помощи, ее действия). 

6. Использовать информацию  

Приложение к алгоритму 

Добровольное информированное согласие 

на оказание психолого-педагогической помощи ребенку специалистами муниципальной 

психолого-педагогической службы 

 

Я (ФИО)______________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем, даю добровольное согласие на оказание психолого-

педагогической помощи моему ребенку 

______________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

специалистами муниципальной психолого-педагогической службы. 

Дата:_______________________  

Подпись: _____________________________ (______________________) 

Контактный телефон:___________________________________________ 

 

Журнал регистрации обращений  

в группу экстренного реагирования муниципальной психолого-педагогической службы 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

обращения 

ФИО 

специалиста, 

принявшего 

обращение   

ФИО 

обратившегося 

за помощью 

Проблема 

обращения 

Контактные 

данные 

обратившегося 

Оказанная 

помощь 

       

 

Информация  

для специалистов группы экстренного реагирования муниципальной психолого-

педагогической службы 

- Всероссийский Детский телефон доверия -8-800-2000-122  - круглосуточно,  

- Детский телефон доверия краевого центра психолого-медико-социального сопровождения – 

т.8(4212)30-70-92  с 9.00-18.00 в будние дни; в г. Комсомольске-на-Амуре 8 924 114 12 21 

(Тихомирова Юлия Владимировна, педагог-психолог); 

- Кризисный медико-социальный центр «Контакт» 8(4217) 30-50-60 –круглосуточно. 


