АДМИНИМСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
Профилактика и предотвращение суицида
INS-A038
Политики периодически пересматриваются. Для ознакомления с самой последней версией, пожалуйста, зайдите на сайт
https://salkeiz.sharepoint.com/qam/SitePages/Home.aspx

1. Сейлем-Кайзерский школьный округ обязуется обеспечить охрану здоровья и безопасность всех
членов в нашем школьном сообществе. Настоящая Политика охватывает действия, которые
совершаются в школе, на территории школы, на спонсируемых школой торжествах и мероприятиях, на
школьных автобусах или транспортных средствах, на автобусных остановках, а также на спонсируемых
школой мероприятиях, проводимых за ее пределами, на которых присутствуют сотрудники школы.
Настоящая Политика применяется ко всему школьному сообществу, включая педагогов, сотрудников
школ и школьного округа, учащихся и родителей (опекунов). Волонтеры будут действовать под
руководством школы или сотрудников школьного округа в соответствии с настоящей Политикой.
Настоящая Политика будет также охватывать соответствующее реагирование школы на суицидальное
и высокорискованное поведение, которое имеет место за пределами школьной среды, после получения
уведомления об этом.
2. Профилактика
2.1. Реализация политики школьного округа. Координатор по профилактике суицида на уровне
школьного округа назначается суперинтендантом или уполномоченным им лицом. Это может быть
имеющийся сотрудник. Координатор по профилактике суицида на уровне школьного округа будет
отвечать за планирование и координирование реализации настоящей Политики в школьном
округе.
2.2. Администратор школы уполномочивает работника школы выступать в качестве контактного лица в
школе по вопросам, связанным с профилактикой суицида и реализацией политики. Это может быть
имеющийся сотрудник.
2.3. Все сотрудники сообщают администратору здания и/или назначенным сотрудникам здания имена
учащихся, которые, как они считают, находятся в группе повышенного риска суицида.
2.4. Работники школ действуют исключительно в пределах полномочий и в рамках своей квалификации
и лицензии. Настоящая Политика не наделяет работника школы полномочиями и не призывает
работника школы диагностировать или лечить психическое расстройство, за исключением случаев,
когда работник имеет специальную лицензию и нанят для этой цели.
2.4.1. В случаях попыток суицида в школе сотрудники обязаны выполнять действия, описанные в
инструкции “INS-W054-Попытки суицида в школе”, а в случаях попыток суицида за
пределами школы сотрудники обязаны выполнять действия, описанные в инструкции “INSW055-Попытки суицида за пределами школы”.
2.5. Повышение квалификации сотрудников. Все сотрудники будут очно проходить как минимум
двухчасовую первоначальную подготовку по профилактике суицида.
2.6. После первоначальной подготовки будет предлагаться последующее ежегодное профессиональное
обучение по факторам риска, предупреждающим признакам, защитным факторам, процедурам
реагирования, выдаче направлений, оказанию поддержки близким человека, совершившего суицид,
и ресурсам по вопросам профилактики суицида среди несовершеннолетних. Профессиональное
обучение может включать в себя дополнительную информацию об учащихся, находящихся в группе
повышенного риска суицида, включая тех, кто страдает психическим расстройством и/или
расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ, тех, кто занимается
членовредительством или пытался покончить с собой, тех, кто живет вне дома, тех, кто столкнулся
с бездомностью, учащихся из числа американских индейцев/коренных жителей Аляски, учащихся из
числа ЛГБТС (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и сомневающиеся), учащихся,
переживших утрату близкого человека в результате суицида, и тех, кто имеет заболевания или
определенную инвалидность.
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2.6.1. Дополнительное профессиональное обучение по оценке риска и кризисному вмешательству
будет организовано для назначенных контактных лиц в школе по профилактике суицида.
2.7. Организация профилактики суицида. Учебные материалы, соответствующие уровню развития и
ориентированные на учащегося, будут включены в учебную программу K-12. Содержание этих
материалов, соответствующих возрасту, будет включать в себя: 1) важность выбора безопасности
и здорового образа жизни и стратегии преодоления стресса, 2) как распознать в себе и в других
факторы риска и предупреждающие признаки психических расстройств и суицида, 3) стратегии
обращения за помощью для себя и других, включая то, как задействовать школьные ресурсы и
направлять друзей для получения помощи. Кроме того, школы могут обеспечить организацию
профилактики суицида для учащихся в малых группах.
2.8. Публикация и распространение. Настоящая Политика будет распространяться ежегодно, она
включена во все справочники для учащихся и учителей и размещена на веб-сайтах школ и
школьного округа.
3. Оценка и направление
3.1. Когда учащийся идентифицирован сотрудником как потенциально суицидальный, например,
выражает мысли о суициде, у него присутствуют явные факторы риска, например, возбуждение
или интоксикация, совершается акт членовредительства, или учащийся сам обращается за
помощью, с учащимся встретится администратор или назначенный работник школы, чтобы
провести оценку риска суицида 1уровня.
3.2. Что касается несовершеннолетних, находящихся в группе неминуемого риска суицида или
членовредительства, то:
3.2.1. Сотрудники школы будут непрерывно наблюдать за учащимся, чтобы обеспечить его
безопасность.
3.2.2. Директора школы и координатора по профилактике суицида в школе поставят в известность
как можно скорее.
3.2.3. Назначенный работник школы или администратор свяжется с родителем или опекуном
учащегося, как это описано в пункте “Уведомление и вовлечение родителей”.
3.2.4. Будет заполнена форма “Интервью с родителем”, и семье помогут с составлением плана
обеспечения безопасности на основе оценки риска суицида. При необходимости он может
включать в себя звонок в экстренные службы, доставку учащегося в местное отделение
неотложной помощи или использование партнерских отношений с окружными
психиатрическими учреждениями для проведения оценки риска суицида 2 ровня на месте.
3.2.5. Сотрудники попросят родителя или опекуна учащегося дать письменное согласие на то,
чтобы обсудить здоровье учащегося с учреждениями по оказанию услуг ухода вне дома в
случае необходимости.
4. Процедура возвращения после психологического кризиса
4.1. Что касается учащихся, возвращающихся в школу после психологического кризиса (например,
попытка суицида или психиатрическая госпитализация), то администратор и назначенный работник
школы встретится с родителем или опекуном учащегося, и при необходимости встретится с
учащимся, чтобы вместе с сотрудниками школы разработать план обеспечения безопасности и
поддержки учащегося.
4.1.1. Администратор или назначенные сотрудники школы будут отобраны для согласования с
учащимся или его родителем (опекуном) возвращения. Назначенные сотрудники школы и/или
администратор будет запрашивать разрешение для согласования c внештатными врачамипсихиатрами.
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4.1.2. Школа или школьный округ будет требовать, чтобы родитель или опекун предоставили
документы от врача-психиатра о том, что учащийся прошел обследование, и что он больше
не опасен для самого себя или других лиц.
4.1.3. Конфиденциальность имеет важное значение для защиты учащегося и дает школьному
персоналу возможность оказать помощь. Администратор или назначенный работник школы
обсудит с учащимся и родителем (или опекуном) информацию, которую должны знать
назначенные сотрудники, чтобы обеспечить учебные, социальные, эмоциональные и
физические потребности учащегося.
4.1.4. Назначенный сотрудник будет периодически связываться с учащимся и родителем (или
опекуном), чтобы помочь учащемуся вновь приспособиться к школьному сообществу и
решить текущие проблемы.
4.2. Учащимся, потерявшим близких в результате суицида, будут оказана поддержка администратором
школы и/или консультантами.
Уведомление и вовлечение родителей
4.3. В ситуациях, когда учащийся оценивается на риск суицида или совершил попытку суицида,
родитель или опекун учащегося будет проинформирован администратором, уполномоченным
лицом или специалистом-психиатром, кроме тех случаев, когда применяются ограничения,
содержащиеся в пункте 5.4.
4.4. Если учащийся продемонстрировал любое суицидальное поведение, то родитель или опекун
должен быть проконсультирован по “ограничению доступа к средствам совершения суицида,”
ограничивая доступ ребенка к механизмам для осуществления попытки суицида.
4.5. Сотрудники будут также запрашивать разрешение родителей на то, чтобы общаться с
внештатными врачами-психиатрами по поводу их ребенка.
4.6. Посредством обсуждения с учащимся администратор или назначенные сотрудники определят,
есть ли риск дальнейшего нанесения вреда в связи с уведомлением родителя или опекуна. Если
администратор, назначенный сотрудник или специалист-психиатр в своем профессиональном
качестве считает, что обращение к родителю или опекуну может подвергнуть опасности здоровье
или благополучие учащегося, то он, в случае необходимости, может отложить обращение. Если
обращение отложено, то причины для отложения будут задокументированы. В случае
необходимости обратятся в соответствующие органы.
5. Оказание поддержки в случае смерти в результате суицида
5.1. Немедленно после смерти учащегося в результате суицида администратор и группа реагирования
на кризисные ситуации разработают план действий, чтобы направить действия школы в
соответствии с Руководством для групп реагирования на кризисные ситуации. План действий
может включать в себя, но не ограничиваться следующим:
5.1.1. Администратор свяжется с семьей умершего, чтобы оказать поддержку.
5.1.2. Администратор свяжется с отделом связей с общественностью и коммуникации, чтобы
уведомить соответствующие отделы и определить действия группы реагирования на
кризисные ситуации.
5.1.3. Администратор, отдел связей с общественностью и коммуникации и группа реагирования на
кризисные ситуации проведут оценку ситуации, чтобы определить меры поддержки.
5.1.4. Назначенные сотрудники будут сотрудничать с местным психиатрическим учреждением
(Local Mental Health Agency (LMHA)) и администраторами, что инициировать оказание
общественных услуг по поддержке затронутых(ой) школ(ы).
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6. Рассмотрение действий по предотвращению суицида
6.1. Лица могут попросить школьный округ рассмотреть действия школы при реагировании на риск
суицида, обратившись к директору соответствующего уровня.
6.2. Любое рассмотрение будет отражать штатовские и федеральные права учащегося, включая права
в соответствии с законом HIPAA и законом FERPA, а также с законами о конфиденциальности
информации о работниках.
История изменений:
Дата

Описание

9/23/19

Новая политика

9/30/19

Обновлен пункт 4.1.2.

10/8/19

Незначительные изменения к пунктам 6.1.4, 5.4 и 5.1.

Одобрено: Кабинет __________________________________
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