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ЗАПРОС
- сопровождение несовершеннолетнего, пострадавшего

от жестокого обращения (в том числе сексуального характера);
- сопровождение образовательной организации по факту суицида

несовершеннолетнего;
- сопровождение несовершеннолетнего группы «суицидального

риска» по результатам федерального цифрового мониторинга;

Высокий уровень 
террористической 

опасности

- оказание дистанционной психологической поддержки (помощи)
в форме телефонного консультирования детей, подростков
и их родителей;

- оказания дистанционной психологической поддержки в
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»;

«8-800-2000-122»
«112»
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- оказание помощи и сопровождения по факту минимизации 
высокого уровня психоэмоционального напряжения;

- сопровождение ЧП (гибель, травматизация несовершеннолетнего);
- психологическая помощь на ПВР (вынужденные переселенцы, 

временно эвакуированные).
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• Отдел кризисной психологической помощи 
и сопровождения детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации

ОГБУ «Белгородский 
региональный центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения»

ü сопровождение ДТД, «112»

ü работа «антикризисной команды»

ü профилактика «рисков» современного детства

ü психологическая помощь несовершеннолетним, 
находящимся в СЖС



2022-2023г.г.

ОГБУ «БРЦ ПМСС»

ü специалисты Учреждения      
ü педагоги-психологи г.Белгорода, Белгородского района
ü специалисты (магистранты, обучающиеся по программе МГППУ факультета 

Экстремальной психологии; специализация 
"Экстренная психологическая помощь детям и родителям в системе 
образования")

Сопровождение специалистами: 
ü Департамента гос.политики в 

сфере защиты прав детей;
ü МГПУ, МГППУ;
ü Федерального координационного центра 

по обеспечению психологической службы 
в системе образования РФ

Совместные мероприятия 
со специалистами МЧС, 
психиатрической службы региона



«проблемное поле»

1. Нормативно-правовое основание деятельности антикризисной команды  

2. Материально-техническое обеспечение

3. Мобильность группы

4. Опознаваемость группы специалистов

5. Постоянная система ПК (на федеральных межведомственных площадках)

6. Возможность ротации специалистов


