
 

Полезная информация 

 

 

Телефоны экстренной психологической помощи 

 
Телефон доверия экстренной психологической помощи: 

Тел:8(475)45-44-11 

Тел:8-800-100-45-84 

Поликлиника №5, кабинет медико-социально-

психологической помощи: 8(4752)45-10-60 

Психотерапевтическое отделение: 

Тел:8(4752)77-01-02; 8(4752)77-04-53 

Диспансерное психоневрологическое отделение: 

Тел:8(4752)72-46-30 

Отделение пограничных состояний: 

8(4752) 77-04-53 

Общероссийский детский телефон доверия: 

Тел:8 800 2000 122 (анонимно круглосуточно) 

«Дети онлайн» -служба телефонного консультирования 

для детей и взрослых по проблемам безопасного использования 

детьми и подростками Интернета и мобильной связи: 

Тел:8-800-250-00-15 (с 9.00-18.00 по рабочим дням, звонки 

бесплатные) 

Отделение срочного социального обслуживания, 

экстренной психолого-педагогической помощи по телефону 

доверия: 

Тел:8(4752) 49-48-96 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Тамбовской области горячая линия 

«Ребенок в опасности»: 

Тел:8(4752)47-34-18 (круглосуточно) 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

Тел: 8(4752) 71-16-35 

 

 

 

 

 

 
 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

 

 

 

 

Областной научно-практический вебинар 

«Организация работы с детьми, имеющими  

в  поведении суицидальные тенденции» 

 

 

Тамбов 2021 



 

Областной научно-практический вебинар 

 

«Организация работы с детьми, имеющими  

в  поведении суицидальные тенденции» 

 

 

Дата 

проведения: 

22 декабря 2021 года 

Место 

проведения: 

Сервис видеоконференцсвязи Mind 

https://webinar.tambov.gov.ru/#login_by_id  

ID мероприятия для подключения:756-631-309 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 

13.30-

14.00 

Регистрация участников 

14.00-

14.05 

Открытие вебинара 

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, управления образования и науки области 

14.05-

14.20 

«Правила преодоления жизненного кризиса» 

Е.И.Резепова, медицинский психолог ГБУЗ 

«Тамбовский областной Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики» 

 

14.20-

14.35 

«Борьба с буллингом в школе как средство 

профилактики суицидального поведения подростка» 

О.В.Зоренко, медицинский психолог  ГБУЗ 

«Тамбовский областной Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики» 

 

14.35-

14.50 

«Профилактика суицидальных проявлений в 

подростковой среде» 

А.А.Чечет, методист Регионального центра 

координации и взаимодействия «Перспектива» ТОГБОУ 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

14.50-

15.05 

«Расстройство пищевого поведения и self-harm 

как факторы риска формирования суицидального 

поведения» 

Т.В.Юрьева, клинический психолог, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой общей и клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина» 

 
15.05-

15.20 

«Суицидальное поведение подростков. Что 

нужно знать родителям?» 

Т.В.Ноздрюхина, педагог-психолог ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» 

15.20 Подведение итогов семинара 

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, управления образования и науки области 

 
 

https://webinar.tambov.gov.ru/#login_by_id

