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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Отдела 

экстренной психологии и экспертизы (Далее - Отдел) Краевого 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» (далее - 

Центр). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Хабаровского края, Уставом Центра, настоящим 

положением. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра. 

1.4. Деятельность Отдела осуществляется под контролем генерального 

директора Центра, первого заместителя генерального директора Центра. 

1.5. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 

Отдела. 

1.6. Штатное расписание и структура Отдела утверждаются 

генеральным директором Центра, который также принимает решение о 

создании или о прекращении его деятельности. 

1.7.  Отдел определяет факторы, препятствующие развитию личности, 

принимает меры по оказанию психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной психологической помощи, направленной на сохранение 

психологического здоровья и жизни лицам, находящимся в кризисной 

ситуации,  взаимодействует со Следственным управлением Следственного 

Комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО (далее - СУ СК РФ), иными 

должностными лицами и учреждениями, занимающимися защитой прав и 

законных интересов несовершеннолетних, пропагандирует здоровый образ 

жизни. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1.  Целью деятельности Отдела является способствование созданию 

условий для нормального личностного развития детей и подростков, 

соблюдению их прав и законных интересов. 

2.2. Основные задачи Отдела: 

- оказание своевременной, экстренной психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

- оказание экстренной психолого-педагогической помощи детям, 

подвергнувшимся насилию, а также находящимся в кризисных ситуациях, в 

том числе, при наличии угрозы суицида; 

- выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 

обращения и насилия над детьми; 

- содействие СУ СК РФ в выявлении ситуаций социального 

неблагополучия, случаев жестокого обращения и насилия над детьми; 

- участие в следственных действиях, проводимых СУ СК РФ с участием 

несовершеннолетних; 

- экспертно-диагностическая деятельность, в том числе по запросам 

судей; 

- профилактика девиантного поведения у подростков; 

- просвещение и обучение специалистов образовательных организаций, 

правоохранительных органов по преодолению и профилактике жестокого 

обращения, суицидального поведения, сексуального насилия среди 

обучающихся и воспитанников.  

2.3. Специалисты Отдела в рамках выполнения государственного 

задания Центра реализуют следующие государственные услуги (работы): 

2.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

2.3.3. Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

2.3.4. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей. 

2.3.5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

2.3.6. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2.3.7. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
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сфере образования, науки и молодежной политики. 

2.3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

3.1. Основными формами работы Отдела являются: 

- стационарная психологическая помощь; 

- мобильная (экстренная) психологическая помощь; 

- дистанционная психологическая помощь. 

3.2. Стационарная психологическая помощь включает в себя: 

- оказание экстренной психологической помощи в момент обращения, 

детям, подросткам, родителям (законным представителям), специалистам 

образовательных организаций, оказавшимся в кризисной ситуации 

(переживание горя, суицидальное поведение, жестокое обращение, 

сексуальное насилие, чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера); 

- проведение коррекционно-реабилитационных мероприятий, 

направленных на преодоление и профилактику последствий кризисных 

ситуаций у детей, подростков, родителей (законных представителей), 

специалистов. 

3.3.  Мобильная психологическая помощь включает в себя: 

-  оказание экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях 

с выездом мобильной бригады специалистов Отдела, включающей в себя 

узких специалистов Центра (врач-психиатр, врач-психотерапевт), по запросу 

граждан и образовательных организаций;  

- организация и проведение плановых выездов, командировок на 

территории Хабаровского края с целью проведения обучающих семинаров, 

мастер-классов и консультаций для специалистов образовательных 

организаций,  родителей (законных представителей), по вопросам жестокого 

обращения, суицидального поведения, сексуального насилия, переживания 

горя, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), 

информационно-рекламной деятельности, способствующей созданию 

доверительного имиджа о работе Отдела. 

3.4. Дистанционная психологическая помощь включает в себя: 

- оказание экстренной психологической помощи, осуществление 

диспетчерской деятельности по Телефону доверия 8(4212) 30-70-92, 30-50-60 

(единый федеральный номер 8-800-200-122), лицам, находящимся в кризисной 

ситуации;  

- оказание экстренной психологической помощи детям, родителям 

(законным представителям) и специалистам образовательных организаций, 

посредством форума на интернет сайте Центра: https://psylogia.ru/; 

- разработка и распространение в образовательные организации 

Хабаровского края тематических сборников, брошюр, буклетов с 

методическими рекомендациями, в рамках кризисного консультирования для 

https://psylogia.ru/
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родителей (законных представителей) и специалистов образовательных 

организаций. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ  

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО 

4.1. Взаимодействие Отдела с СУ СК РФ осуществляется в следующих 

основных формах: 

- информирование о фактах нарушений прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- оказанием взаимной поддержки, проведение совместных мероприятий, 

направленных на выявление, устранение и предупреждение нарушений прав и 

законных интересов несовершеннолетних, предотвращение совершения 

преступлений в отношении несовершеннолетних, эффективное расследование 

данных преступлений, оказание психолого-педагогической поддержки 

потерпевших и членов их семей; 

- согласованное участие Сторон в выработке и реализации решений, 

направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав и свобод 

ребенка; 

- современное оказание психолого-педагогической помощи детям, 

подвергшимся насилию; 

- привлечение педагогов-психологов, в качестве специалистов, к 

участию в следственных действиях, проводимых СУ СК РФ с участием 

несовершеннолетних; 

- проведение совместных мероприятий по изучению современных 

воспитательных, психолого-педагогических технологий и методов оказания 

помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- внесение предположений по совершенствованию законодательства в 

сфере правоохранительной деятельности, приведение его в соответствие 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

- сотрудничество в области правого просвещения по вопросам прав и 

законных интересов несовершеннолетних и методов их защиты. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

5.1.  Основными видами деятельности Отдела являются: 

- психологическое просвещение и информационно-рекламная 

деятельность; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция и реабилитация; 

- консультативная деятельность; 

- диспетчерская деятельность; 

- экспертная деятельность. 
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5.2.  Психологическое просвещение и информационно-рекламная 

деятельность осуществляется специалистами Отдела, представителями 

научной и практической психологии и направлена на: 

- формирование у детей, родителей (законных представителей), 

специалистов образовательных организаций   потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития, 

создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

на каждом возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- формирование у граждан доверительного имиджа о работе Отдела, 

мотивации для обращения за помощью в Отдела через СМИ (публикация 

статей в печатных изданиях, выпуск информационно-методического 

материала, размещение информации в сети Интернет и иных формах); 

- пропаганду передового опыта, в рамках направлений работы Отдела в 

СМИ, международных и краевых научно-практических конференциях, 

семинарах; 

- отбор и подготовка специалистов-диспетчеров для оказания 

дистанционной психологической помощи.  

5.3. Психологическая профилактика осуществляется специалистами 

Отдела в следующих формах:  

- профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения у 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций;   

- разработка и реализация программ индивидуального психолого-

педагогического сопровождения детей, подростков, родителей (законных 

представителей) обратившихся за помощью к специалистам Отдела в 

кризисной ситуации;  

- создание психолого-педагогических условий в образовательных 

организациях, способствующих здоровому образу жизни обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций. 

5.4. Психологическая диагностика осуществляется специалистами 

Отдела и направлена на выявление факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка и его нормальной жизнедеятельности, оценка степени 

суицидального риска, угрозы для жизни.  

5.5. Психологическая коррекция и реабилитация предполагает 

воздействие специалистов Отдела на процесс развития личности и сохранение 

психологического здоровья и жизни несовершеннолетнего.  

Психологическая коррекция и реабилитация предполагает разработку 

планов и программ развивающей и психокоррекционной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков, носящих 

строго индивидуальный, конкретный характер. Для разработки указанных 

планов и программ специалисты Отдела вправе привлекать специалистов 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

здравоохранения, правоохранительных органов и специалистов других 

отделов Центра. 



6 

 

5.6. Консультативная деятельность направлена на консультирование 

детей, подростков, родителей (законных представителей), специалистов 

образовательных организаций, в рамках направлений работы Отдела.  

5.7. Экспертная деятельность осуществляется специалистами Отдела и 

включает в себя следующие наплавления: 

- участие в консилиумах, комиссиях, административных совещаниях, 

педагогических советах, советах по профилактике по запросу специалистов 

образовательных учреждений, в рамках направлений работы Отдела.  

5.8. Диспетчерская деятельность предполагает направление 

специалистами Отдела детей, подростков, родителей (законных 

представителей), специалистов образовательных организаций на консультации 

к узким специалистам в специальные образовательные, медицинские 

социальные учреждения. 

При наличии согласия обратившегося, сведения о нем могут быть 

самостоятельно переданы специалистам других служб, в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

6.1. Деятельность Отдела обеспечивают: генеральный директор, 

начальник Отдела, педагоги-психологи и иные специалисты Отдела. 

6.2. Начальник Отдела отвечает за качество работы Отдела, за 

профессиональную поддержку специалистов Отдела, за методическую работу, 

за отбор, подготовку и стажировку специалистов Отдела. 

6.3. Права и обязанности начальника Отдела, специалистов Отдела 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовое законодательство, 

должностными инструкциями и трудовым договором.  

6.4. Специалист Отдела несет персональную профессиональную 

ответственность за проведение своих работ строго в пределах своей 

профессиональной компетенции, за объективность психологического 

заключения, адекватность используемых диагностических и коррекционных 

методов работы, обоснованность рекомендаций. 

6.5. Специалисты Отдела имеют право на участие в управлении 

Центром в порядке, определенном Уставом Центра, а также на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства.  

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА И СЛУЖБАМИ 

7.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Центра, с образовательными 

организациями Хабаровского края, организациями медицины, органами опеки 

и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, некоммерческими 

организациями и фондами, представителями общественности, оказывающими 

Учреждениям помощь в воспитании и развитии детей.  
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7.2. При согласии обратившегося за помощью, сведения о нем могут 

быть сообщены специалистам других Отделов Центра для оказания помощи, 

содействию Отделу. 

7.3. В случае, когда обратившийся получает помощь одновременно в 

«Детском телефоне доверия» и в других Отделах Центра, либо 

учреждениях(организациях), работники Центра совместно вырабатывают 

тактику оказания помощи. Условиями выполнения принципа 

конфиденциальности является согласие обратившегося  на контакт педагога-

психолога с сотрудником по его поводу и соблюдение сотрудником Отдела 

правил, обеспечивающих анонимность обращения. 

 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

8.1. Режим работы специалистов Отдела индивидуально определяется 

генеральным директором Центра совместно с начальником Отдела. 

8.2. Рабочее место определяется генеральным директором Центра, 

начальником Отдела, в зависимости от востребованности специалиста 

Центром. 

8.3. Помещения Отдела, кабинеты специалистов Отдела должны 

отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также 

требованиям охраны труда. 


