ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
на которых систематически размещаются лучшие практики мероприятий и (или) методические рекомендации
и иные материалы в сфере профилактики суицида среди несовершеннолетних

3.

Пресс-релизы
2015-2019 гг.

Исполнитель
(орган или организация,
проводящие
мероприятие;
Описание
разработчик
методических или иных
материалов)
Кризисный
психолог В разделе «статьи» кризисный психолог размещает
М.И. Хасьминский
публикации по теме: «суицид».
Коллегия психологов
В разделе «статьи психологов» специалисты размещают
публикации по теме: «суицид».
Роспотребнадзор
Отчѐты
о
деятельности
Роспотребнадзора
по профилактике суицидов у несовершеннолетних.

4.

Летняя школа
«Обеспечение
безопасности
и здоровья

Временная комиссия
Совета Федерации
по развитию
информационного

№
п/п

1.
2.

Наименование

Сайт кризисного
психолога
Сайт психологов

Ссылка
на размещение в сети
Интернет
(при наличии)
http://khasminski.ru/articles/
https://www.b17.ru/psiholog/

https://rospotrebnadzor.ru/about/in
fo/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=11083&sphrase_id=187
6036
https://rospotrebnadzor.ru/about/in
fo/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=10472&sphrase_id=187
6036
https://rospotrebnadzor.ru/about/in
fo/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=9431&sphrase_id=1876
036
https://rospotrebnadzor.ru/about/in
fo/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=2981&sphrase_id=1876
036
Приветствие руководителя Роспотребнадзора А.Ю. https://www.xn-Поповой.
d1abkefqip0a2f.xn-Цель летней школы - организация просвещения p1ai/index.php/press/item/14703работников системы образования в сфере обеспечения letnyaya-shkola-obespechenie-
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обучающихся»

5.

6.

Официальный сайт
ФГБОУ ВО МГППУ
Сайт Детского
телефона доверия
ЦЭПП ФГБОУ ВО
МГППУ
Официальный канал
ФГБОУ ВО МГППУ
на видеохостинге
Youtube.

общества при поддержке
и участии
Минпросвещения России
и Роспотребнадзора
ФГБОУ ВО МГППУ

здоровья и безопасности обучающихся
образовательной
и
воспитательной
образовательных организаций.

в

рамках bezopasnosti-i-zdorovyaработы obuchayushchikhsya

ФГБОУ ВО МГППУ

На официальном канале МГППУ (ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический
университет») в разделе «Публичный лекторий МГППУ»
регулярно размещаются публичные лекции по актуальным
проблемам детства, например: публичная лекция
«Причины суицидального поведения среди подростков.
Как вовремя помочь и предотвратить?». Лекции читают
ведущие специалисты университета в области психологии
детства.
На портале регулярно публикуются научные публикации,
в т.ч. по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних, например статья: Банников Г.С.,
Вихристюк О.В., Федунина Н.Ю. Применение технологии
выявления факторов риска развития суицидального
поведения
среди
подростков
и
молодежи
//
Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 4. С.
91-101.

На сайтах регулярно размещаются методические и иные http://childhelpline.ru/
материалы в сфере профилактики суицида среди
несовершеннолетних.

7.

Портал
психологических
изданий
PsyJournals.ru
(ФГБОУ ВО
МГППУ)

ФГБОУ ВО МГППУ

8.

Подборка
тематических
материалов о
детском суициде и
профилактике
суицидальных
настроений среди
несовершеннолетних

Детская библиотека–
В разделе размещены
филиал № 6 МБУК
на материалы по теме.
«Централизованная
библиотечная система №1
Губкинского городского
округа

библиографические

https://www.youtube.com/user/mg
ppu
https://www.youtube.com/watch?v
=pwsMIZcrHDk

http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/2018/
n4/Bannikov_Vikhristyuk_Feduni
na.shtml

ссылки https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/de
tskij_suicid/0-131
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9.

Научно-популярный
психологический
портал

Психологический портал

10. Социальный проект
Ассоциации
КогнитивноПоведенческой
Психотерапии

Ассоциация КогнитивноПоведенческой
Психотерапии

11. Информационнометодические
материалы на сайте
Центра психологопедагогической,
медицинской
и социальной
помощи «Ладо»
12. Памятка для
взрослых.
Подростковый
суицид

Государственное
бюджетное учреждение
Свердловской
области
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и социальной помощи
«Ладо»
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный учебный
комбинат
«Эврика»
ЯНАО, г. Новый Уренгой
Информационный сайт,
посвященный теме фобий
и страхов «Фобия.инфо»
Автор материалов: Мария
Барникова, врач-психиатр

13. Суицид: причины,
профилактика

Раздел посвящен работа по профилактике суицида
несовершеннолетних, раскрываются профилактические
уровни (общий, первичный, вторичный и третичный),
обосновывается необходимость проведения работы
не только с несовершеннолетними, но и с родителями
и специалистами, работающими с детьми. Дается список
рекомендованной к изучению литературы по теме.
Сайт направлен на просвещение, помощь и поддержку
людей, оказавшихся в сложной ситуации, а также
потерявших близких в результате суицида. На сайте можно
получить практическую информацию о том, куда
обратиться в сложной ситуации.
Ресурс
содержит
информацию
о
мероприятиях,
направленных на профилактику суицидального поведения
всех возрастных групп
На сайте размещены методические рекомендации
для педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных
организаций
по
проведению
профилактической работы с несовершеннолетними,
склонными к суицидальному поведению.

https://5psy.ru/obrazovanie/profila
ktika-suicida.html

http://suicidu.net/

http://centerlado.ru/biblioteka_3/

На странице размещена информация и методические http://evrika.1class.ru/suicide/
рекомендации
по
профилактике
суицидальных
наклонностей несовершеннолетних, ориентированная на
профессиональную и родительскую аудиторию.

На странице размещена информация о причинах суицида, https://fobiya.info/suitsid
профилактике суицида среди различных слоев населения.

