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Работа кризисных бригад: 

алгоритм действий 



➢ Несчастный случай с обучающимся или преподавателем

➢ Суицид или смерть

➢ Грубое насилие (в том числе групповые разборки) 

➢ Угрозы физической безопасности обучающимся

(захват заложников, обнаружение 

взрывчатых и отравляющих веществ)

➢ Общая кризисная ситуация,

вовлекающая всю школу 

(пожар, наводнение и другое)

Типы кризисных ситуаций 

в образовательной среде



Алгоритм работы АКМБ 

по случаю категории С 
(завершенный и незавершенный суицид)

➢ Совместно с психологом школы проанализировать проведенные 

ранее диагностические исследования ребенка с суицидальными 

проявлениями

➢ Если ребенок не состоял в группе риска, то определить состояние его 

отношений в семье,

со сверстниками, чтобы понимать,  

что могло стать поводом для 

совершения суицида

➢ Определить ближайшие окружение

ребенка и наметить план работы

по оказанию им своевременной 

кризисной помощи  



Дебрифинг

➢ Проведение в классе погибшего (совершившего суицидальную

попытку) дебрифинга. Алгоритмом проведения дебрифинга владеет

кризисный психолог, в помощь себе он привлекает школьного

психолога

Фазы дебрифинга:

• Вводная фаза

• Фаза описания фактов

• Фаза описания мыслей

• Фаза описания переживаний

• Фаза описания симптомов

• Фаза обучения

• Завершающая фаза



➢ Провести разьяснительную работу с педагогическим коллективом для  

получение единого ответа детям о случившемся

➢ Провести динамическую встречу с педагогическим коллективом для 

выявление тех, кто нуждается в оказании психологической поддержки

➢ Информировать всех участников 

образовательного пространства о  

деятельности кризисных служб

➢ В дальнейшем работа строиться 

по запросу родителей или специалистов 

школы

Алгоритм работы АКМБ 

по случаю категории С
(завершенный и незавершенный суицид)



Правила поведения 

с пострадавшими

➢ Дайте знать пострадавшему, что вы рядом и что уже принимаются 

меры по спасению

➢ Постарайтесь избавить пострадавшего 

от   посторонних     взглядов

➢ Устанавливайте телесный контакт

осторожно

➢ Говорите короткими фразами

уверенным, доброжелательным 

тоном и  внимательно слушайте
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