
КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ СУИЦИДА? 

Внимание следует обращать на тех друзей и 

знакомых, которые вдруг начинают странно, 

непривычно вести себя. Большинство суицидентов 

словно бы выставляют перед собой 

«предупреждающие знаки». Знаки эти — их крик о 

помощи. 

Словесные предупреждения. 

Не исключено, что твой родственник или знакомый 

задумал совершить самоубийство, если он 

произносит фразы типа: 

— «Я решил покончить с собой!» 

— «Надоело». «Сколько можно! Сыт по горло!» 

— «Лучше умереть!» 

— «Пожил — и хватит!» 

— «Ненавижу свою жизнь!» 

— «Ненавижу всех и всё!» 

— «Единственный выход — умереть!» 

— «Больше ты меня не увидишь!» 

— «Если мы больше не увидимся, спасибо за всё!» 

В этом случае у них может возникнуть мысль, что 

будет лучше, если они умрут. 

Запомни эти предупреждающие знаки! 

КТО ИЗ ПОДРОСТКОВ ВХОДИТ 

В ГРУППУ РИСКА? 

 депрессивные подростки; 

 подростки, злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками; 

 подростки, которые либо совершали 

суицидальную попытку, либо были свидетелями 

того, как совершил суицид кто-то из членов 

семьи; 

 одарённые подростки; 

 подростки с плохой успеваемостью в школе; 

 беременные девочки; 

 подростки - жертвы насилия. 

 

Итак, если у тебя есть друзья в группе повышенного 

суицидального риска, ты сможешь им помочь при 

условии, что будешь находиться с ними в тесном 

контакте, будешь в курсе того, что происходит в их 

жизни. 
 

 

 

ПОДРОСТОК, ПОМНИ: 

КОГДА ТЫ НУЖЕН БЛИЗКИМ 

ЛЮДЯМ БОЛЬШЕ ВСЕГО, ТЫ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ РЯДОМ! 
 

Аппарат комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 9 

8 (34922) 3-17-98, 3-27-52 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Тазовского района 
ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10 

8 (349 40) 2-12-96 

 

Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, 

подростков и их родителей 

8- 800- 2000-122 
Ямало-Ненецкого автономного 

8 (34922) 3-17-98, 3-27-52 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Ямало-Ненецком автономном 

округе 

8(34922)3-00-26 

 

Телефон доверия ГБУЗ 

"Ямало-Ненецкий окружной 

психоневрологический 

диспансер" 

(34922) 4-11-09 

 
www.kdnyanao.ru 

 

 

 

Скажи жизни 
«Да!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вся информация, приведённая в памятке, 

обращена лично к тебе, подростку - 

подрастающему человеку. 

Хотя, мы, взрослые люди, думаем, что 

текст этот имеет смысл непременно 

прочитать и родителям, твоему другу, 

просто любым людям, имеющим детей. 

http://www.kdnyanao.ru/

