
Приложение № 1
Регламент

деятельности детского телефона доверия 
(службы экстренной психологической помощи) 

Специальные термины и определения
Детскии телефон доверия – служба экстренной психологической помощи по телефону
детям и подросткам, переживающим трудную жизненную ситуацию, а также взрослым
(родители, заменяющие их лица, специалисты, работающие с детьми и семьями).
Кризис (др.-греч.  решение, поворотный пункт) – состояние, при котором невозможно
дальнейшее функционирование личности в рамках прежней модели поведения, даже
если она целиком устраивала данного человека.
Позвонившии(ая) – клиент(ка) службы детского телефона доверия. Также могут быть
использованы следующие синонимы: обратившийся (шаяся), собеседник(ница),
звонивший(шая).
Ребенок – в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не достигает совершеннолетия заранее.
Детскии телефон доверия, работающий под единым общероссийским номером (далее -
ДТД) – детский телефон доверия, принимающий обращения по общероссийскому
номеру телефона 8-800-2000-122.

1. Общие положения
1.1.Детский телефон доверия, р а б о т а ю щ и й п о д е д и н ы м

общероссийским номером – экстренная психологическая служба,
оказывающая помощь позвонившему  неотложно, в момент обращения.
ДТД – социально-психологическая служба, деятельность которой
направлена на реализацию прав ребенка, в том числе, на защиту и помощь
со стороны общества и государства.
          1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами международного и российского
законодательства:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1994г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве».
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», и на основании действующего Устава ОГКУ
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(далее — Центр), Положения об отделе   образовательной деятельности и
психолого-педагогического и социального сопровождения



       1.3. Деятельность ДТД строится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В работе ДТД придерживается
принципов Международной федерации телефонной экстренной помощи
(IFOTES) и принципов Международного объединения детских телефонов
доверия (CHI).

1.4. Деятельность ДТД осуществляется в рамках деятельности отдела
образовательной деятельности и психолого-педагогического и социального
сопровождения (далее — Отдел), являющегося структурным
подразделением ОГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (далее - Центр).

1.5. Услуги  ДТД предоставляются населению бесплатно.
1.6. Основное назначение деятельности ДТД – способствовать

созданию условий для нормального личностного развития детей и
подростков, соблюдению их прав.
 1.7.Основные задачи ДТД:
- оказание экстренной психологической помощи детям в кризисных
ситуациях, в том числе в случаях, когда есть угроза суицида;
- выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого
обращения и насилия над детьми;
- профилактика девиантного поведения подростков;
- проведение психологического консультирования ребенка и членов его
семьи;
- организация для позвонивших других видов социально-психологической
помощи и информирование их о социальных службах, работающих на
данной территории.

1.8. Почтовый адрес службы, ее местоположение не сообщаются
посторонним юридическим и физическим лицам, журналистам и
потенциальным клиентам службы.
       1.9. В рамках функционирования ДТД осуществляется сбор
информации о нарушении прав и законных интересов детей и передача ее в
органы и учреждения, осуществляющие деятельность по их защите. 
       1.10.  ДТД принимает звонки круглосуточно и ежедневно.

2. Организация и порядок работы
2.1. Во главе службы стоит руководитель, который осуществляет

управление работой по всем направлениям. Руководитель отвечает за
качество работы специалистов ДТД, осуществляет контроль качества,
отвечает за профессиональную поддержку сотрудников, за методическую
работу.

2.3. Телефонный консультант отвечает за непосредственную работу с
позвонившим и организацию помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования, участвует в информационно-рекламной и
просветительской работе службы.

  
  3. Взаимодеиствие с другими службами системы профилактики
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3.1. При согласии звонящего сведения о нем могут быть сообщены
специалистам других служб системы профилактики Костромской области.

3.2. В случае, когда позвонивший получает помощь одновременно в
Центре, в состав которого входит ДТД, сотрудники ДТД и работники
Центра совместно вырабатывают тактику оказания помощи. Условиями
выполнения принципа конфиденциальности является согласие
позвонившего на контакт телефонного консультанта с сотрудником Центра
по его поводу и соблюдение сотрудником ДТД правил, обеспечивающих
анонимность обращения.
       3.3. В случае, когда позвонивший по его просьбе был направлен для
получения помощи в одно из учреждений (организаций) системы
профилактики Костромской области и при этом остался абонентом ДТД,
сотрудники ДТД могут получать обратную связь от учреждения
(организации) и совместно вырабатывать общую линию в работе с
обратившимся. Условиями выполнения принципа конфиденциальности
является согласие позвонившего на контакт телефонного консультанта с
сотрудником учреждения (организации) по его поводу и соблюдение
сотрудником ДТД правил, обеспечивающих анонимность обращения.

4. Порядок предоставления услуги
4.1. Предоставление услуги осуществляется на основании анонимного

обращения гражданина.
4 . 2 . Экстренная психологическая помощь оказывается

непосредственно в момент обращения. Служба ДТД принимает обращения
ежедневно и круглосуточно.

4.3. Конфиденциальность обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
- Указ Президента РФ от 6 марта 1997г. № 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера»
- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

         5. Направления работы

5.1. В работе ДТД можно выделить четыре основных направлений:
1)  Непосредственная работа с обратившимися за помощью.
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2) Организация помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования.

3)  Методическая работа и профессиональная поддержка сотрудников.
4)  Просветительская и информационно-рекламная деятельность.
5.2. В непосредственной работе с позвонившими,  телефонный

консультант осуществляет следующие функции службы экстренной
психологической помощи:

1 ) Функцию оказания психологической помощи, проводя кризисную
интервенцию, долгосрочную терапию, оказывая психологическую
поддержку, ведя психологическое консультирование.

2)Защитную функцию, предпринимая действия, ведущие к защите
прав и основных потребностей ребенка, попавшего в трудную жизненную
ситуацию или испытывающего жестокое обращение.

3)Диспетчерскую функцию, консультируя позвонившего и помогая
найти необходимые социальные и психологические службы.

4)Информационную функцию, отвечая на запрос звонящего.
5.3. Нужды звонящего часто требуют сочетания телефонного

консультирования с другими видами психолого-педагогической и
социальной помощи. Работая с обращениями звонящих, телефонный
консультант также оказывает им информационные и диспетчерские услуги
по их запросу о других видах помощи, направляет абонентов к иным
службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть
удовлетворены более полно и квалифицированно.

5.4. Организация помощи, выходящей за рамки телефонного
консультирования реализует также защитную функцию, предпринимая
действия, ведущие к защите прав и основных потребностей ребенка,
попавшего в трудную жизненную ситуацию или испытывающего жестокое
обращение. Алгоритм оказания помощи для этой целевой группы описан в
п. 6, 7  настоящего Регламента. 
Действия, ведущие к защите прав и основных потребностей ребенка,
попавшего в трудную жизненную ситуацию или испытывающего жестокое
обращение включает в себя также сбор и анализ информации о нарушении
прав и законных интересов детей и ее передача в органы и учреждения,
осуществляющие деятельность по защите несовершеннолетних.  

5.5. Методическая работа и профессиональная поддержка сотрудников
включает в себя:

1) Методическое совершенствование работы ДТД по всем
направлениям.

2) Совершенствование алгоритмов деятельности консультантов в
экстренных ситуациях.

3) Индивидуальную и групповую работу с телефонными
консультантами в целях повышения их квалификации и профилактики
выгорания.

4) Участие в научно-практических конференциях и семинарах и
других формах обмена опытом в области телефонного консультирования.
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Совершенствование профессиональных навыков консультантов
(повышение квалификации) проходит в форме тренингов, методических
семинаров.

Профессиональная поддержка команды консультантов реализуется
через мероприятия психологической разгрузки и взаимной поддержки
профессиональный рост телефонных консультантов, отсутствие случаев
эмоционального выгорания.

5.6.Просветительская и информационно- рекламная деятельность
включает в себя:

1) Деятельность, способствующую созданию в обществе
благоприятного представления о  ДТД.

2)  Деятельность по формированию у детей, подростков и их
родителей мотивации для обращения за помощью в  ДТД.

3)   Информационно-рекламная деятельность направлена на целевую
аудиторию ДТД и ведется в целях обеспечения доступности экстренной
психологической помощи для детей и их родителей по широкому спектру
детско-подростковых проблем, а также проблем сферы родительско-
детских отношений.

5.7. Кодификатор обращений на Телефон доверия.
Основное значение кодификатора – классифицировать наиболее значимые
и частые обращения с целью их учета и анализа проблем. На основе
классификации ведется статистический учет обращений. Это позволяет
регулировать деятельность службы. Кодификатор содержит 14 разделов
(Приложение №1).

5.8. В непосредственной работе с позвонившим телефонный
консультант руководствуется следующими принципами: 

 Принцип уважения собеседника.
 Принцип выслушивания собеседника.
 Принцип конфиденциальности.
 Принцип доступности.
 Принцип бесплатности.
 Принцип следования общей линии в работе.

6. Алгоритм работы с ребенком, находящимся в труднои
жизненнои ситуации

6.1. Специалист  ДТД должен работать с ребенком по следующему 
алгоритму:

1)   Выслушать сообщение ребенка.
2) Уяснить, какие опасности угрожают ему сейчас, во время

разговора.
3) Если ребенок в безопасном месте, расспросить о его

переживаниях, чувствах, дать ему высказаться.
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4) Если опасность угрожает ребенку непосредственно в момент
разговора, спросить у ребенка, знает ли он безопасное для себя место и
может ли он туда добраться.

5) Выяснить, кто из взрослых знает об опасности, угрожающей
ребенку и может выступить на его защиту.

6) Выяснить, к кому из этих людей телефонный консультант, с
согласия ребенка, может обратиться.

7) Для проверки информации попросить телефоны тех взрослых,
которым ребенок рассказывал о своей трудной ситуации, и попросить у
ребенка разрешения позвонить им.

8) Предложить ребенку передать информацию о нем в милицию,
органы опеки и попечительства. Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав, школу и др. 

9) В случае, когда ребенок находится в опасности, продумать вопрос
о помещении ребенка в приют или социально-реабилитационный центр.
Обсудить такую необходимость с ребенком.

10) Обеспечив безопасность ребенка, выслушав его, дав возможность
сообщить ему о своих переживаниях, договорившись с ребенком о
включении доброжелательных взрослых в его ситуацию, консультант
вместе с ребенком обсуждает план помощи ребенку: что сделает сам
ребенок, что сделают взрослые, чтобы помочь ему. Будет ли составлен
такой план и каким будет его содержание, во многом зависит от возраста
ребенка и той ситуации, в которой он оказался.

11)В завершение разговора консультант объясняет ребенку, как он
может снова позвонить ему; сообщает, что он может звонить
круглосуточно, что все консультанты будут знать про него и сразу
включатся в помощь ему; что в лице консультанта он приобрел
доброжелательного взрослого, которому не все равно, что случится с
ребенком. Они договариваются о том, что ребенок перезвонит
консультанту через определенный срок и расскажет, как идут у него дела.
Только после этого они прощаются.
         6.2. Сведения об обращении заносятся в Журнал статистического
учета обращений.

7. Алгоритм работы с сообщением по поводу 
жестокого обращения с ребенком

7.1 Сообщение о жестоком обращении с ребенком в ДТД требует
особого внимания. При таком обращении телефонный консультант
действует следующим образом:

1) определяет степень остроты ситуации телефонный консультант
определяет в первые минуты разговора, когда идет прояснение ситуации, о
которой сообщает ребенок. Как правило, если ситуация острая, ребенок
сообщает свои данные для организации помощи или быстро соглашается с
тем, что это необходимо. Если ситуация будет развиваться в следующие 2-
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4 часа, у консультанта есть время поговорить с ребенком и обсудить с ним
наилучший план помощи;

2) обеспечивает безопасность ребенка. Этот вопрос очень важен не
только для ребенка в ситуации насилия, но и для тех детей, кто пережил ее.
«Чувствуешь ли ты себя в безопасности сейчас?» - этот вопрос должен
быть одним из первых задан консультантом при сообщении ребенка о
жестоком обращении с ним или пережитом физическом или сексуальном
насилии.  В целях оказания оперативной помощи детям, пострадавшим  от
жестокого обращения и обратившимся на Телефон доверия оказывается и
адресная помощь  - при готовности ребёнка нарушить свою анонимность
звонок незамедлительно передаётся в Департамент образования и науки
Костромской области, уполномоченному по правам при губернаторе
Костромской области, опеки и попечительства;

3) проверяет  информацию. Сообщение ребенка или третьего лица о
жестоком обращении с ребенком нуждается в проверке. Для этого нужно
спросить у ребенка, кому он уже рассказывал о насилии, и узнать о
возможности связаться с этими людьми. Для проверки сообщенной
информации нужно позвонить и поговорить с указанными лицами о том,
что они знают о ситуации, в которой оказался ребенок, как они отнеслись к
рассказу ребенка, что намерены делать, как будут защищать ребенка. При
отсутствии таких лиц, звонок регистрируется и передаётся в Департамент
образования и науки Костромской области, уполномоченному по правам
ребенка при губернаторе Костромской  области, КДНиЗП Костромской
области\муниципальные КДНиЗП, о чём делается запись в карточке звонка
и журнале статистического учёта обращений;

4) осуществляет поиск заинтересованных взрослых. Как всякий
человек в кризисной ситуации, ребенок чувствует растерянность и
трудности в интеллектуальном овладении ею. Поэтому в разговоре важно
вместе с ребенком осуществить поиск доброжелательных взрослых в
социальном окружении, которые были бы заинтересованы помочь ребенку.
Их роль - поддерживать ребенка и осуществлять действия для его защиты.
Желательно, чтобы у них был тесный контакт со Службой Телефона
доверия. В разговоре консультант последовательно спрашивает ребенка,
кто из его семьи, из бабушек, дедушек, из родственников, живущих в
других местах, из учителей его школы, из его соседей, из друзей его семьи,
и т. д., захотел бы помочь ему и к кому ребенок мог бы обратиться за
помощью. Как правило, такие доброжелательные взрослые находятся.
Тогда консультант спрашивает, может ли сам ребенок позвонить им, и в
случае утвердительного ответа оставляет за собой контролирующую роль
(просит позвонить ему и рассказать о том, как ребенок поговорил с этими
людьми и что они вместе решили делать). Если ребенок считает, что будет
лучше, если им позвонит консультант, то так и нужно сделать;
         5) устанавливает  контроль за ситуацией. Контроль устанавливается
посредством договоренности со звонящим о том, когда и зачем он
повторно позвонит на линию.
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8. Формы статистического учета обращении на ДТД

       8.1. Журнал статистического учета обращений (по сменам)
(Приложение № 2)
       8.2. Статистический отчет по утвержденной форме в  электронном
варианте предоставляется с начала года не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом (Приложение № 3) .

Приложение №1

Кодификатор обращении на ДТД.

1. Суицид 
1.1.  Суицидальные мысли.
1.2.  Суицидальные намерения.
1.3.  Принятое решение.
1.4.  Текущий суицид.
1.5.  Состояние после суицидальной попытки.
1.6.  Самоповреждения. 
1.7.  Другие проблемы.

2. Семеиная проблематика
2.1.   Обращения детей по поводу конфликта с родителями.
2.2.   Обращения родителей по поводу конфликтов с детьми.
2.3.   Проблемы родителей по поводу осуществления ухода за ребенком.
2.4.   Обращения по поводу конфликтов между детьми в семье.
2.5.    Переживания детей по поводу развода родителей.
2.6.    Обращения по поводу того, с кем будет жить ребенок после развода, и о встречах с

другим родителем.
2.7   .Конфликты в новой семье ребенка.
2.8.  0бращения по поводу усыновления.
2.9.  0бращения по поводу опеки, попечительства, приемной    семьи. 
2.10. Обращения детей по поводу употребления ПАВ родителями.
2.11.Другие проблемы.

3. Требующие защиты прав ребёнка
3.1. Переживание по поводу физического насилия в семье. 
3 2. Переживание по поводу психического насилия в семье.
3.3. Переживание по поводу инцестных отношений.
3.4. Переживание по поводу небрежения нуждами ребёнка.
3.5. Переживание по поводу наказаний.
3.6. Переживание по поводу физического насилия в школе /   буллинга.
3.7. Переживание по поводу соблюдения прав. ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.
3.8. Сообщение третьих лиц о нарушении прав ребёнка.
3.9. Другие проблемы.

4. Отношения со сверстниками
4.1. Трудности в общении со сверстниками.
4.2. Отсутствие, поиск друзей.
4.3. Конфликт с  другом.
4.4. Принятие групповых норм, ценностей.
4.5. Переживание по поводу отношений с учебной   группой.
4.6.    Другие проблемы.

5. Проблемы взаимоотношения полов
5.1.Влюбленность в кумира.
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5.2.Трудности в установлении знакомства.
5.3.Проблемы построения взаимоотношений в диаде.
5.4.Переживания по поводу вступления  в брак /решения о вступлении.
5.5. Распад диады.
5.6.  Другие проблемы.

6. Беременность / аборт
6.1. Информационный запрос.
6.2.   Проблема принятия решения: рождение     ребёнка / аборт.
6.3.   Проблемы, связанные с будущей ролью матери / отца.
6.4.   Отношения к беременности семьи / партнера
6.5.   Обращения по вопросам контрацепции.
6.6.   Другие проблемы.

7. Проблемы сексуальнои сферы
7.1.   Сексуальная неосведомленность.
7.2.   Переживания по поводу мастурбации.
7.3.   Обращения по поводу сексуальной ориентации.
7.4.   Обращения по поводу сексуальной дисгармонии в   диаде.
7.5.   Другие проблемы.

8. Здоровье детеи и подростков
8.1.   Переживания по поводу соматического заболевания.
8.2.   Переживания по поводу психического  заболевания.
8.3.   Обращения по поводу страхов у детей.
8.4.   Обращения по поводу расстройства пищевого   поведения.
8.5.   Переживания в связи с табакокурением.
8.6.   Переживания в связи с употреблением алкоголя.
8.7.   Переживания в связи с употреблением наркотиков.
8.8.   Обращения по поводу инвалидности.
8.9.   Обращения душевнобольных.
8.10. Проблема доступа к медицинской помощи.
8.11.   Другие проблемы.

9. Переживание травмы
9.1. Переживание ребенка по поводу физической травмы.
9.2.   Переживание ребёнка по поводу психической травмы.
9.3.   Переживание ребёнка по поводу сексуального насилия / изнасилования.
9.4.   Переживание ребёнка по поводу травмы, полученной в результате 

террористической атаки или нахождения   в зоне военных действий.
9.5.   Переживания взрослых по поводу полученной травмы.
9.6  Другие проблемы.

10. Учебные  проблемы  и  проблемы профессионализации
10.1. Переживания по поводу плохих оценок.
10.2.  Переживания по поводу затруднений в учебной деятельности.
10.3.  Отказ учиться, посещать школу.
10.4.  Конфликт с учителем.
10.5  Затруднения в выборе профессии/ учебной  деятельности.
10.6.  Поиск и смена работы.
10.7.  Трудности / неудовлетворенность профессиональной  деятельностью.
10.8.  Другие проблемы.

11. Проблемы  социальнои  адаптации
11.1. Обращения по поводу правонарушений ребёнка.
11.2.  Уход ребенка из дома.
11.3.  Обращение по поводу воровства ребенка.
11.4.  Переживания в связи со службой в армии.
11.5.  Переживание в связи с дискриминацией (из-за расовой, национальной, 

религиозной, половой принадлежности, из-за состояния здоровья, др.)
11.6.  Переживания, связанные с переездом/ миграцией. 
11.7.  Другие проблемы.
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12. Проблемы  принятия  себя
12.1. Проблемы принятия себя как личности.
12.2. Переживание по поводу одиночества.
12.3. Переживание по поводу выбора жизненного пути, проблемы самореализации.
12.4. Обращение по другим экзистенциальным проблемам.
12.5. Обращения по поводу религиозных проблем.
12.6. Проблема времяпрепровождения.
12.7.  Другие проблемы.

13. Правовые  вопросы  защиты  прав  детеи
13.1. Обращение за юридическим советом или информацией.
13.2.  Обращение детей, нуждающихся в представлении их юридических интересов.
13.3.  Обращения по поводу привлечения ребенка в качестве свидетеля.
13.4.  Обращения по поводу юридических нарушений прав ребёнка.
13.5.  Обращение по поводу ребёнка, находящегося в конфликте с законом.
13.6.  Обращения по поводу реабилитации ребёнка  после наказания.
13.7.  Другие проблемы.

14. Взаимоотношения со службои  телефон  доверия
14.1. Отбой.
14.2. Молчание. 
14.3. Розыгрыш/ звонок-развлечение.
14.4. Информационный запрос.
14.5. Сообщение информации для службы, предложения помощи, советы, претензии.
14.6. Выражение благодарности.
14.7. Брань, угрозы в адрес консультанта.
14.8. Обращения по поводу третьего лица.
14.9. Использование консультанта в качестве сексуального партнера.
14.10. Обращение постоянно звонящего собеседника.
14.11. Неклассифицируемые обращения.
14.12. Другие проблемы

Приложение №2

Журнал статистического учета обращении

№ п/п Время
начала

разговора

Длительность
разговора

Возраст
собеседника

Пол Код(ы)
обращении

Запись об
обращении
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Приложение №3

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ____ ГОДА  

№ 
п/п

 

Поступило
обращений на

Телефон
доверия
ВСЕГО:

Поступило
обращений на

Телефон
доверия  от

детей и
подростков

Поступило
обращений на

Телефон доверия
от  родителей

детей и
подростков (лиц
их заменяющих)

Поступило
обращений на

Телефон доверия
от  иных граждан

Сброс
Молчание

1 Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период

2
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу жестокого обращения с ребенком в семье.

3
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу жестокого обращения с ребенком вне семьи

4
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу жестокого обращения с ребенком в среде сверстников

5
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу сексуального насилия в отношении ребенка

6
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу детско-родительских отношений

7
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
вопросу отношения ребенка со сверстниками 

8
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
иным вопросам 

9
Сведения о количестве обращений, поступивших на Телефон доверия за отчетный период по 
проблеме суицида, в том числе:

9.1 Суицидальные мысли

9.2 Суицидальные намерения

9.3 Принятое решение

9.4 Текущий суицид

9.5 Состояние после суицидальной попытки

9.6 Самоповреждения
9.7 Другие вопросы по теме
10 Сброс:

11 Молчание:

12 Розыгрыши:



 


