Дорожная карта по организации межведомственного взаимодействия педагогов-психологов,
педагогов и администрации образовательных организаций по профилактике суицидального поведения обучающихся
1. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА****
1.1 Информационно-просветительская работа
с субъектами образовательного процесса

Проведение мероприятий в соответствии с профилактической программой – осуществляют педагогипсихологи, социальные педагоги образовательных
организаций (далее – ОО), классные руководители

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

\

Для оказания методической помощи возможно привлечение специалистов бюджетных организаций
системы образования*

1.2 Диагностика суицидального поведения обучающихся

1.3 Создание и подержание благоприятного
психологического климата в ОО

Проведение мероприятий в соответствии с профилактической программой – осуществляют
педагоги-психологи ОО

Проведение мероприятий по мере необходимости –
осуществляют педагоги-психологи, классные руководители и педагоги ОО

Для оказания методической помощи возможно привлечение специалистов бюджетных организаций системы образования*

Дополнительно следует рекомендовать обучающимся,
их родителям обращение за психологической и иной
помощью к профильным специалистам*

2. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА****
2.1 Психологическая помощь и сопровождение обучающихся «группы риска»
по суицидальному поведению

Проведение антикризисных мероприятий по результатам диагностики, включающих направление к профильным специалистам, индивидуальное и групповое (в составе семьи) консультирование, групповую
работу с классом – осуществляют педагоги-психологи, при необходимости привлекаются социальные педагоги, классные руководители, личный контроль – администрация ОО
Для оказания методической помощи, супервизии по работе с «группой риска» привлекаются специалисты бюджетных организаций системы образования** Дополнительно следует рекомендовать обучающимся и их родителям индивидуальное обращение за психологической помощью к специалистам
бюджетных организаций систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения**

2.2 Экстренная помощь при
попытке суицида/суицидальных намерениях

Оказание кризисной психологической помощи при попытке
суицида на территории ОО до прибытия оперативных служб –
осуществляют преимущественно специалисты психологической службы ОО, при необходимости привлекаются классный
руководитель и др. специалисты ОО, личный контроль – администрация ОО
Незамедлительный вызов специализированных экстренных служб**

3. ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА****
3.1 Медико-психологическая реабилитация в период постсуицида

Разработка и реализация адресной программы психолого-педагогического сопровождения, адаптации и социализации обучающегося (в составе семьи), совершившего суицидальную
попытку, членов его семьи и ближайшего окружения, а также психологическое сопровождение членов семьи и ближайшего окружения после завершенного суицида – осуществляется преимущественно специалистами Городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы, Центра экстренной психологической помощи
ГБОУ ВПО МГППУ совместно со специалистами психологической службы ОО. * -

* - Приложение 1

** - Приложение 2

*** - Приложение 3

Для оказания методической помощи привлекаются специалисты бюджетных организаций системы образования*** Дополнительно следует мотивировать семью на индивидуальное обращение за медико-психологической помощью к специалистам бюджетных организаций систем здравоохранения и социальной защиты населения***

* - Приложение 1

** - Приложение 2

*** - Приложение 3

**** - Приложение 4

Приложение 1

К Дорожной карте по организации межведомственного взаимодействия
педагогов-психологов, педагогов и администрации образовательных организаций
по профилактике суицидального поведения обучающихся

Психологические услуги, оказываемые бюджетными организациями города Москвы в рамках работы
по первичной профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных организаций города Москвы
Направления работы
1.1 Информационно - просветительская работа с субъектами образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными представителями, педагогами): лекции, тренинги, семинары, индивидуальное
консультирование и пр.
1.2 Методическая помощь педагогампсихологам ОО по диагностике суицидального поведения обучающихся
1.3 Создание и подержание благоприятного
психологического климата в ОО (по согласованию)

Организации, осуществляющие деятельность по направлениям работы

Контактная
информация

Примечание

Организации системы образования, оказывающие методическую помощь по направлению работы
«Городской
психолого- тел.:
педагогический центр Департа- 8 (499) 172-10-19
мента образования города Моск- 8 (499) 613-52-14
вы» ГБОУ ГППЦ ДОгМ

В настоящее время проводится реорганизация столичных центров, оказывающих психологопедагогическую помощь детям. В ближайшее время все они будут объединены в ГБОУ ГППЦ
ДОгМ. Его структура будет представлена 37 территориальными отделениями при межрайонных
советах директоров.
Центр экстренной психологиче- г. Москва, Шеле- Режим работы:
ской помощи ГБОУ ВПО «Мос- пихинская набе- пон.-пят. с 10.00 до 18.00
ковский городской психолого- режная, д. 2А
педагогический университет»
тел.:
8 (499) 795-15-01
8 (499) 795-15-07
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Приложение 2

К Дорожной карте по организации межведомственного взаимодействия
педагогов-психологов, педагогов и администрации образовательных организаций
по профилактике суицидального поведения обучающихся

Медико-психологические услуги, оказываемые бюджетными организациями города Москвы в рамках работы
по вторичной профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных организаций города Москвы
Направления работы
2.1 Психологическая
помощь
обучающимся
«группы
риска» (по
результатам
диагностики
в образовательной организации)

Организации, осуществляюКонтактная
Примечание
щие деятельность по направинформация
лениям работы
Организации системы образования, оказывающие методическую помощь по направлению работы
«Городской
психолого- тел.:
В настоящее время проводится реорганизация столичных центров,
педагогический центр Департа- 8 (499) 172-10-19
оказывающих психолого-педагогическую помощь детям. В блимента образования города Моск- 8 (499) 613-52-14
жайшее время все они будут объединены в ГБОУ ГППЦ ДОгМ.
вы» ГБОУ ГППЦ ДОгМ
Его структура будет представлена 37 территориальными отделениями при межрайонных советах директоров.
Центр экстренной психологиче- г. Москва, Шелепихинская Режим работы:
ской помощи ГБОУ ВПО «Мос- набережная, д. 2А
пон.-пят. с 10.00 до 18.00
ковский городской психолого- тел.:
педагогический университет»
8 (499) 795-15-01
8 (499) 795-15-07
Службы экстренной психологической помощи МЧС России, оказывающие психологическую помощь по направлению работы
Интернет-служба
экстренной http://www.psi.mchs.gov.ru/
Режим работы:
психологической помощи МЧС
- круглосуточно;
России
- для консультации со специалистом службы необходима регистрация на сайте
Горячая линия Центра экстрен- 8 (499) 216-50-50
ной психологической помощи
МЧС России

Режим работы:
круглосуточно, анонимно

Организации системы здравоохранения, оказывающие медико-психологическую помощь по направлению работы
Амбулаторное отделение (интенсивного) оказания психиатрической помощи подросткам при
ПКБ № 15

г. Москва, ул. Москворечье, д. 7
тел.:
8 (499) 324-41-05 регист.
8 (499) 324-54-89 справ.

Режим работы:
пон.-пят. с 9.00 до 16.00 (1 смена), с 12.00 до 19.00 (2 смена)
Условия:
- предварительная запись по телефону обязательна;
- для подростков 15-18 лет;
- обращение самостоятельно или по направлению участкового

подросткового психиатра или специалистов поликлиники по месту
жительства;
- обращение по паспорту, полису;
- прописка Москва или МО;
- консультации бесплатные.

Кризисное психиатрическое отделение ГКБ №20 им. А.К. Ерамишанцева

Городское
консультативнопсихиатрическое диспансерное
отделение ГБУ здравоохранения
города
Москвы
«Научнопрактический центр психического здоровья детей и подростков
им. Г.Е. Сухаревой Департамента
здравоохранения города Москвы»
Психоневрологический диспансер № 1
(филиал ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ)

Функционирует кабинет медико-социально-психологической
помощи для подростков (ул. Академика Королева, д. 9, кор. 1),
дополнительная информация по указанным телефонам.
г. Москва, ул. Ленская, д. 15
Режим работы:
тел.:
пон.-пят. с 9.00 до 18.00
8 (495) 471-11-38
Условия:
- самостоятельное обращение с 15 лет; - обращение по паспорту;
- платные первичные консультации
- лечение бесплатно для москвичей
г. Москва, 5-й Донской проезд, Режим работы:
д. 21А
пон.-пят. с 9.00 до 18.00, суб. с 9.00 до 14.00
тел.:
Условия:
8 (495) 954-20-74
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет – с родителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей, иногородние: самостоятельное обращение – платно, по направлению Департамента здравоохранения - бесплатно.
г. Москва, ул. Мосфильмовская, Психотерапевтический
кабинет,
кабинет
социальнод. 6
психологической помощи при кризисных состояниях, кабинет по
тел.:
обслуживанию детей, кабинет по обслуживанию подростков.
8 (499) 143-49-14 регист.
Режим работы:
8 (499) 143-85-11 зав. отделени- пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
ем
Условия:
- самостоятельное обращение с 14 лет; для детей до 14 лет – с родителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЗАО Москвы: Раменки, Очаково-Матвеево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Ломоносовский).
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Психоневрологический диспан- г. Москва, Смоленская плосер № 2
щадь, д. 13/21
(филиал ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. тел.:
Алексеева ДЗМ)
8 (499) 248-79-35 регист.
8 (499) 248-79-80 зав. филиалом
8 (499) 248-79-62 зав. диспансерным отделением

Психоневрологический диспансер № 3 (филиал ГБУЗ ПКБ № 4
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 4 (филиал ГБУЗ ПКБ № 4
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 7 (филиал № 1 ГБУЗ ПКБ
№ 15 ДЗМ)

Режим работы:
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
Условия:
- прием с 15 лет;
- обращение самостоятельно или родители (с обязательного согласия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЗАО Москвы: Дорогомилово, Филевский Парк,
Фили-Давыдково, Можайское, Кунцево, Крылатское, Арбат).
г. Москва, ул. Циолковского, д. Режим работы:
5
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (495) 491-69-44 регист.
- прием 15-17 лет;
8 (495) 491-69-66 зав. филиалом - обращение самостоятельно или родители (с обязательного согласия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах СЗАО Москвы: Хорошево-Мневники, Щукино,
Строгино).
г. Москва, ул. Смольная, д. 5
Режим работы:
тел.:
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
8 (495) 452-51-11 регис.
Условия:
8 (495) 452-51-70 зав. диспан- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет - с
серной службой
письменного согласия родителей;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах САО Москвы: Ховрино, Хорошевский, Сокол, Левобережный, Коптево, Головинский, Войковский, Беговой).
г. Москва, ул. Академика Коро- Режим работы:
лева, д. 9, кор. 1
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (495) 602-13-32 регист.
- прием до 14 лет;
8 (495) 602-20-04 зав. диспан- обращение с родителями;
серным отд.
- предварительная запись обязательна;
- обращение по паспорту, полису;
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- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах СВАО Москвы: Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Марфино, Останкинский).
Психоневрологический диспан- г. Москва, 8-я ул. Соколиной Режим работы:
сер № 9 (филиал № 2 ГБУЗ ПКБ горы, д. 28
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
№ 3 им. В.А. Гиляровского)
тел.:
Условия:
8 (495) 365-15-36
- прием с 15 лет;
- обращение самостоятельно или родители (с обязательного согласия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ВАО Москвы: Северное Измайлово, Соколинная
Гора, Измайлово, Восточное Измайлово, Ивановское, Восточный
поселок).

Психоневрологический диспансер № 10
(филиал № 1 ГБУЗ ПБ № 14
ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 11
(филиал № 1 ГБУЗ ПКБ № 13
ДЗМ)

Функционирует кабинет социально-психологической помощи
при кризисных состояниях для подростков (самостоятельное
обращение), режим работы: среда, пятница - с 14:00, дополнительная информация по указанному телефону.
г. Москва, ул. Петра Романова, Режим работы:
д. 2, кор. 1
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 15.00
тел.:
Условия:
8 (495) 679-44-85 регист.
- прием с 15 лет;
8 (495) 679-39-55 зам. глав. вра- - обращение самостоятельно или родители (с обязательного соглача филиала
сия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЮВАО Москвы: Даниловский, Донской, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон).
г. Москва, ул. Средняя Калит- Режим работы:
никовская, д. 29,
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет - с ро8 (495) 670-85-21 справ.
дителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЮВАО Москвы: Текстильщики, Люблино, Печат6

ники, Марьино; ЦАО Москвы: Таганский).
Психоневрологический диспансер № 12
(филиал № 2 ГБУЗ ПБ № 13
ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 13
(филиал ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ)

Психоневрологический диспансер
№
16
(филиал № 2 ГБУЗ ПКБ № 15
ДЗМ)

Психоневрологический
сер
№

диспан17

г. Москва, Юрьевский пере- Режим работы:
улок, д. 1
пон.-пят. с 9.00 до 18.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (495) 360-31-35
- прием с 15 лет;
8 (495) 360-42-23
- обращение самостоятельно или родители (с обязательного согласия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ВАО Москвы: Новокосино, Перово, Новогиреево,
Вешняки, Ухтомский; ЮВАО Москвы: Лефортово).
г. Москва, ул. Зюзинская, д. 1
Режим работы:
тел.:
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
8 (499) 123-65-95 регист.
Условия:
8 (499) 120-22-55 зам. глав. вра- - самостоятельное обращение с 14 лет; для детей до 14 лет - с роча по мед. части
дителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЮЗАО Москвы: Нагорный, Зюзино, Черемушки,
Котловка, Северное Чертаново, Южное Чертаново, Бирюлево Западное, Южное Бутово, Северное Бутово, Академический, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Ясенево).
г. Москва, ул. Докукина, д. 18, Режим работы:
кор. 1
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (499) 181-00-82
- есть окружной кабинет социально-психологической помощи при
кризисных состояниях;
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет – с родителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах СВАО Москвы: Бабушкинский, Лосиноостровский, Ростокино, Свиблово, Ярославский).
г. Москва, ул. Свободы, д. 24, Режим работы:
кор. 9
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
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(филиал ГБУЗ ПКБ № 4 им. П.Б. тел.:
Ганнушкина ДЗМ)
8 (495) 491-11-25 регист.
8 (495) 490-15-31 зав. филиалом

Психоневрологический диспансер
№
18
(филиал № 2 ГБУЗ ПБ № 14
ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 19
(филиал № 3 ГБУЗ ПКБ № 15
ДЗМ)

Психоневрологический диспансер № 20
(филиал № 3 ГБУЗ ПБ № 13
ДЗМ)

Условия:
- прием с 15 лет;
- обращение самостоятельно или родители (с обязательного согласия подростка);
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах СЗАО Москвы:
Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Митино, Северное Тушино, Куркино).
г. Москва, Пролетарский про- Режим работы:
спект, д. 4
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 15.00
тел.:
Условия:
8 (499) 324-78-07 регист.
- для детей и подростков с 3 до 18 лет, прием только с родителями;
8 (499) 324-04-70 зам. глав. вра- - обращение по паспорту, полису;
ча по мед. части
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЮАО Москвы: Зябликово, Орехово-Борисово, Загорье, Москворечье-Сабурово, Братево, Бирюлево Восточное, Ленино-Дачное).
Функционирует кабинет социально-психологической помощи
при кризисных состояниях
тел. 8 (499) 218-40-03
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, Режим работы:
д. 149, кор. 2
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (499) 209-54-01 справ.
- прием до 14 лет;
8 (499) 200-47-47 справ.
- обращение с родителями;
8 (499) 200-47-66 зав. отделени- - обращение по паспорту, полису, свид. о рождении ребенка;
ем
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах СВАО Москвы: Лианозово, Бибирево, Отрадное,
Алтуфьево, Северное Медведково, Южное Медведково, пос. Северный).
Москва, Волжский бульвар, д. Режим работы:
27, кор. 4
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 15.00
тел.:
Условия:
8 (499) 179-17-12 регист.
- предварительная запись по телефону обязательна;
8 (499) 179-31-81 зав. филиалом - для детей и подростков с 3 до 18 лет, прием только с родителями;
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8 (499) 178-14-56 подростковое
отделение
ГБУЗ
Психоневрологический
диспансер № 22

Психоневрологический диспансер
№
23
(филиал ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ)

Психоневрологический диспансер
№
24
(филиал ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ)

- обращение по паспорту, полису; - бесплатные консультации для
москвичей (прием только по прописке в районах ЮВАО Москвы:
Выхино-Жулебино, Кузьминки, Некрасовка, Нижегородский, Рязанский).
г. Зеленоград, корпус 1460
Режим работы:
тел .:
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. (только дежурный врач) с 9.00 до
8 (499) 717-01-73
16.00
Условия:
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет – с родителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в ЗелАО).
г. Москва, Фрунзенская набе- Режим работы:
режная, д. 24, кор. 1
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00 (подростковый врач 2
тел.:
раза в неделю с 15.00 до 19.00)
8 (499) 242-47-35 зам. глав. вра- Условия:
ча
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет – с ро8 (499) 242 56 88 регист.
дителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЦАО Москвы: Замоскворечье, Хамовники, Якиманка, в районах ЮЗАО Москвы: Гагаринский).
г. Москва, Боровское шоссе, д. Режим работы:
54;
пон.-пят. с 8.00 до 20.00, суб. с 9.00 до 16.00
тел.:
Условия:
8 (495) 733-52-45
- самостоятельное обращение с 15 лет; для детей до 15 лет – с родителями;
- обращение по паспорту, полису;
- бесплатные консультации для москвичей (прием только по прописке в районах ЗАО Москвы: Солнцево, Ново-Переделкино,
Внуково и поселений: Внуковское, Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Московское, Филимонковское, Марушкинское, Кокошкино, Новофедоровское, Первомайское, Киевское).

Организации системы соц. защиты населения, оказывающие психологическую помощь по направлению работы
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ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
Департамента социальной защиты
города
Москвы
(ГБУ
МСППН)

Филиал ГБУ МСППН в ЦАО

Филиал ГБУ МСППН в САО

г. Москва, 2-ой Саратовский Режим работы:
проезд,
д.
8,кор.2 пон.-пят. с 9.00 до 21.00, суб. с 9.00 до 18.00
тел.:
Условия:
8 (499) 173-09-09
- самостоятельное обращение с 14 лет; для детей от 10 до 14 лет – с
родителями.
Дополнительные подразделения в ЮВАО:
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Текстильщики»
Адрес: 2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Тел.: 8- 499-742-91-81
2. Участковый отдел «Печатники»
Адрес: ул. Шоссейная, д. 39, кор.1
Тел.: 8-499-786-05-31
3. Участковый отдел «Выхино-Жулебино»
Адрес: Волгоградский проспект, д. 197
Тел.: 8-910-435-73-61
г. Москва, ул. Большая Яки- Режим работы:
манка, д. 38
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
тел.:
Дополнительные подразделения в ЦАО:
8 (499) 238-02-04
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Бауманский»
Адрес: Плетешковский пер., д.7/9, стр. 1
Тел.: 8-916-106-44-41
2. Участковый отдел «Таганский»
Адрес: ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Тел.: 8-916-106-50-68
г. Москва, проезд Аэропорта, д. Режим работы:
11
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
тел.:
Дополнительное подразделение в САО:
8 (495) 454-44-08
Режим работы:
8-916-106-56-68
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Головинский»
Адрес: 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2
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Тел.: 8-916-106-44-41
Филиал ГБУ МСППН в СВАО

Филиал ГБУ МСППН в ВАО

Филиал ГБУ МСППН в ЮАО

г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 38, кор. 2
тел.:
8 (499) 184-43-44

Режим работы:
пн., вт., чт., пят. 9.00-21.00; сб. 9.00-18.00
Дополнительные подразделения в СВАО:
Режим работы:
пн., вт., чт., пят. 9.00-21.00; сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Медведково»
Адрес: ул. Полярная, д. 15, кор. 3
Тел.: 8-916-106-43-01
2. Участковый сектор «Алексеевский»
Адрес: ул. Павла Корчагина, д. 14
Тел.: 8 (495) 682-40-93
3. Участковый сектор «Северный»
Адрес: Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3
Тел.: 8 (499) 975-65-61, 8 (499) 975-69-45
г. Москва, ул. Плеханова, д. 23, Режим работы:
кор. 3
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
Тел.:
Дополнительные подразделения в ВАО:
8 (495) 309-51-28
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Измайлово»
Адрес: ул. Никитинская, д. 31, кор. 2
Тел.: 8-916-105-81-00
2. Отдел психологической помощи молодой семье «Кожухово»
Адрес: ул. Лухмановская, д. 1
Тел.: 8-499-721-00-02
г. Москва, Чонгарский б-р, д. 15 Режим работы:
Тел.:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
8 (499) 794-20-09
Дополнительные подразделения в ЮАО:
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Нагатино»
Адрес: ул. Нагатинская, д. 27, кор. 3
Тел.: 8-910-435-66-41
2. Участковый отдел «Чертаново Южное»»
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Филиал ГБУ МСППН в ЮЗАО

Филиал ГБУ МСППН в ЗАО

Филиал ГБУ МСППН в СЗАО

Филиал ГБУ МСППН в ЗелАО

Адрес: ул. Чертановская, д. 60
Тел.: 8-910-435-70-98
г. Москва, ул. Изюмская, д. 46
Режим работы:
Тел.:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
8 (499) 743-51-90
Дополнительные подразделения в ЮЗАО:
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Академический»
Адрес: ул. Большая Черемушкинская, д. 6, стр. 2
Тел.: 8-915-121-56-53
2. Участковый отдел «Ломоносовский»
Адрес: ул. Гарибальди, д.6
Тел.: 8 (499) 134-81-91
г. Москва, проезд Загорского, д. Режим работы:
3
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
Тел.:
Дополнительные подразделения в ЗАО:
8 (499) 726-53-96
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Можайский»
Адрес: ул. Гвардейская, д. 3, кор. 1
Тел.: 8 (495) 444-07-87, 8-915-121-60-712
2. Участковый отдел «Очаково»
Адрес: ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Тел.: 8 (499) 730-12-56
г. Москва, ул. Вилиса Лациса, Режим работы:
д.1, кор.1
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
Тел.:
Дополнительное подразделение в СЗАО:
8 (495) 944-45-04
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Тушино»
Адрес:
ул.
Подмосковная,
Тел.: 8 (495) 491-20-12, 8 (495) 491-60-66
г. Зеленоград, Березовая аллея, Режим работы:
кор. 418
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
Тел.:
Дополнительное подразделение в ЗелАО:
8 (499) 735-22-24
Режим работы:

д.
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Филиал ГБУ МСППН в ТиНАО

2.2 Экстренная помощь при
попытке суицида/суицидал
ьных намерениях

пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00
1. Участковый отдел «Крюково»
Адрес: г. Зеленоград, корп. 2028
Тел.: 8-916-106-50-79
Режим работы:
пн., вт., чт. 9.00-21.00; пят., сб. 9.00-18.00

г. Москва, ул. Брусилова, д. 13
Тел.:
8 (499) 234-12-20
Телефон отдела экстренной пси- 8 (499) 177-34-94
Режим работы:
хологической
помощи
ГБУ
пон.-воскр. с 9.00 до 21.00
МСПП (кризисное консультирование: по телефону, на территории организации, с выездом на
дом)
Экстренная помощь при попытке суицида
Служба скорой медицинской по- 03, 103 с городского телефона
Режим работы:
мощи
103 с мобильного телефона
круглосуточно.
Пожарно-спасательная
служба 101 – с городского телефона, с Режим работы:
МЧС России
мобильного телефона (для всех круглосуточно.
операторов сотовой связи)
112 – с мобильного телефона
(для всех операторов сотовой
связи)
Скорая психиатрическая меди- 8 (495) 620-42-30
Режим работы:
цинская помощь
круглосуточно
-выезд на текущий суицид
-при необходимости госпитализации отвозят в 6 или 15 ПНД, если
госпитализация не нужна, дают направление в стационар
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Приложение 3

К Дорожной карте по организации межведомственного взаимодействия
педагогов-психологов, педагогов и администрации образовательных организаций
по профилактике суицидального поведения обучающихся

Услуги, оказываемые бюджетными организациями города Москвы в рамках работы
по третичной профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных организаций города Москвы
Направление работы
3.1 Психологическая реабилитация в период постсуицида

Организации, осуществляюКонтактная
Примечание
щие деятельность по направинформация
лениям работы
Московский НИИ психиатрии - Адрес: 107076, г. Москва, ул. Программа обучения родственников по реабилитации
филиал ФГБУ "ФМИЦПН" Потешная, д.3
суицидентов. Приемный день четверг с 8.30 до 12.30 по
Минздрава России
Тел.: 8 (495) 963-75-72
предварительной записи бесплатно принимает доктор
медицинских наук С.В. Харитонов.
Службы экстренной психологической помощи МЧС России, оказывающие психологическую помощь по направлению работы
Интернет-служба экстренной http://www.psi.mchs.gov.ru/
Режим работы:
психологической помощи МЧС
- круглосуточно;
России
- для консультации со специалистом службы необходима
регистрация на сайте
Организации системы здравоохранения, социальной защиты, образования
см. Приложение 2 К Дорожной карте по организации межведомственного взаимодействия
педагогов-психологов, педагогов и администрации образовательных организаций
по профилактике суицидального поведения обучающихся

Приложение 4

К Дорожной карте по организации межведомственного взаимодействия
педагогов-психологов, педагогов и администрации образовательных организаций
по профилактике суицидального поведения обучающихся

Организации, осуществляющие дистанционную психологическую помощь (Телефоны доверия) в рамках работы
по первичной, вторичной и третичной профилактике суицидального поведения обучающихся образовательных
организаций города Москвы
Направление работы
1.1Информационнопросветительская
работа с субъектами образовательного процесса
1.2
Психологическая помощь обучающимся «группы
риска» по суицидальному поведению
1.3
Психологическая реабилитация в
период постсуицида

Организации, осуществляющие деятельность по направлеКонтактная
ниям работы
информация
Бесплатные, анонимные Телефоны доверия
Горячая линия Центра экстренной психологической помощи 8 (499) 216-50-50
МЧС России
Всероссийский Детский телефон доверия
8 (800) 200-01-22 – по всей России
«Детский телефон доверия» Центра экстренной психологиче- 8 (495) 624-60-01 – для москвиской помощи МГППУ
чей, с городского телефона бесплатно
Отделение «Телефон доверия» на базе психоневрологического
диспансера № 14 (филиал № 3 ГБУЗ ПКБ № 3 им. В.А. Гиляровского ДЗМ)
Телефон неотложной психологической помощи (Московская
служба психологической помощи населению)

Телефон
доверия
Городского
консультативнопсихиатрического диспансерного отделения ГБОУ здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы»

Примечание

Режим работы:
круглосуточно, анонимно
Режим работы:
круглосуточно, анонимно
Режим работы:
Круглосуточно,
четв.: с 17.00 до 21.00 консультирует юрист
8 (499) 791-20-50
Режим работы:
круглосуточно.
Консультации ведут суицидологи
051 с городского телефона бес- Режим работы:
платно
круглосуточно.
8-495-051
с мобильного телефона (МТС,
Мегафон, Билайн) оплачиваются
только услуги оператора связи
согласно тарифному плану
8 (495) 952-66-18
Режим работы:
круглосуточно.

