
КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Комитет является постоянно действующим коллегиальным структурным 

подразделением Ассоциации, созданным при Совете по психотерапии и 

психологическому консультирования для реализации уставных целей и задач 

Ассоциации. 

 В своей деятельности Комитет и его члены руководствуется Конституцией РФ, 

Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, иными нормативными актами, Уставом 

Ассоциации, Этическим кодексом психолога, Положением о Совете по 

психотерапии и психологическому консультированию Ассоциации, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации, приказами и 

распоряжениями Генерального Директора Ассоциации, а также иными 

внутренними документами Ассоциации в соответствии с направлением 

деятельности Комитета. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

 Основная цель деятельности Комитета – формирование позиции Совета по 

вопросам, связанным с оказанием квалифицированной помощи лицам, имеющим 

суицидальное поведение и членам их семей. 

 Задачи Комитета направлены на достижение указанной цели и заключаются 

в следующем: 

- объединение психологов и психотерапевтов, работающих в направлении 

деятельности Комитета, для формирования экспертного сообщества; 

- обучение специалистов, работающих в данном направлении, проведение мастер 

классов, круглых столов и супервизий; 

- взаимодействие с учебными заведениями Астраханской области, по проведение 

консультативных встреч для педагогического сообщества и обучающихся; 

- проведение консультативно-профилактических встреч с подростками и их 

родителями; 

- психологическое сопровождения следственных мероприятий с участием 

несовершеннолетних, с целью снижения уровня травматизации психологического 

характера и выявления суицидального поведения у участников процесса; 

- разработка и внедрение методического материала по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних и сопровождению лиц, имеющих суицидальное 

поведение и членов их семей. 

• Основными функциями Комитета при решении стоящих перед ним задач 

являются: 

- подбор специалистов для проведения терапевтической работы с лицами, 

имеющими суицидальное поведение и членами их семей; 



- распространения информации об оказании помощи лица с оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, через учебные государственные учреждения, рабочие 

площадки и средства массовой информации; 

- привлечение финансирования на реализацию проектов комитета; 

- проведение мероприятий по связям с общественностью по направлению 

деятельности Комитета; 

- содействие развитию сотрудничества, установлению деловых связей с 

организациями, экспертами и их объединениями по направлению деятельности 

Комитета; 

- участие в разработке проектов законодательных и правовых актов, нормативных 

документов, касающихся вопросов деятельности Комитета; 

- проведение семинаров, конференций, иных мероприятий, направленных на 

развитие и совершенствование деятельности в сфере профилактики и 

психологического сопровождения лиц, имеющих суицидальное поведение и членов 

их семей; 

- оказание помощи и информационных услуг, как членам Ассоциации, так и иным 

заинтересованным организациям, и лицам в сфере профилактики и 

психологического сопровождения лиц, имеющих суицидальное поведение и членов 

их семей. 


