УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
БОУ «Центр образования
и комплексного сопровождения детей»
Минобразования Чувашии

ПОЛОЖЕНИЕ

о мобильной бригаде срочной психолого-педагогической помощи
детям и их родителям
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение служит организационно-методической основой
формирования и организации деятельности мобильной бригады для оказания
срочной психолого-педагогической помощи детям и их родителям (далее ―
Мобильная бригада).
1.2. В своей деятельности Мобильная бригада руководствуется международными актами, Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Чувашской Республики, настоящим Положением.
1.3. Мобильная бригада создается при отделе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии и призвана осуществлять деятельность для оказания срочной психолого-педагогической
помощи детям, гражданам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
1.4. Деятельность Мобильной бригады осуществляется во взаимодействии с
органами и учреждениями, общественными и другими организациями.
2. Цель и задачи Мобильной бригады
2.1. Целью деятельности Мобильной бригады является оказание срочной
психолого-педагогической помощи детям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, остро нуждающимся в поддержке и реабилитации.
2.2. Задачи Мобильной бригады:
в рамках оказания срочной психолого-педагогической помощи Мобильная
бригада организует срочные психолого-диагностические, коррекционные,
реабилитационные, профилактические мероприятия с несовершеннолетними
гражданами, семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, при состояниях, угрожающих жизни или здоровью.

3. Состав Мобильной бригады
3.1. В состав Мобильной бригады могут входить педагоги-психологи, социальный педагог, юрист, медицинский работник.
3.2. В случае необходимости в качестве специалистов к работе в составе Мобильной бригады могут привлекаться специалисты органов, учреждений,
служб и организаций, осуществляющих деятельность по оказанию психолопедагогической помощи детям и их родителям, на подведомственной территории.
4. Организация деятельности Мобильной бригады
4.1. Организовать взаимодействие субъектов профилактики (заинтересованных лиц) и т.д.
4.1. Мобильная бригада создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»
Минобразования Чувашии (далее – Руководитель учреждения).
4.2. Руководство деятельностью Мобильной бригадой осуществляет Руководитель учреждения. Организует деятельность Мобильной службы начальник
отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса (далее – Начальник отдела).
4.3. Мобильная бригада обеспечивается соответствующим транспортным
средством и оснащается оборудованием, необходимым для оказания помощи.
4.4. Работа Мобильной бригады осуществляется по двум направлениям: организация экстренных выездов специалистов в районы и города Чувашской
Республики и организация плановых выездов согласно графику.
4.4.1. Экстренные выезды Мобильной бригады осуществляются на основании
запросов, жалоб и писем, поступивших от детей, граждан, государственных
органов, правоохранительных и судебных органов, учреждений, служб и общественных организаций и т.д.
4.4.2. Прием заявок по экстренным вызовам и их регистрацию в журнале
осуществляет педагог-психолог отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Информация о наличии экстренных
вызовов передается Руководителю учреждения.
4.4.3. По экстренным вызовам выезд Мобильной бригады организуется в течение 3 суток с момента поступления экстренной заявки.
4.4.4. Плановые выезды Мобильной бригады осуществляются один раз в месяц согласно графику.
4.4.5. График плановых выездов и состав Мобильной бригады формирует
Начальник отдела, утверждает – Руководитель учреждения.
4.6. По окончанию работы Мобильной бригады специалистами оформляется
справка о проведенной работе.
5. Основные принципы работы
5.1. Доступность и своевременность оказания психолого-педагогической
помощи обратившимся детям и гражданам.
5.2. Мобильность и оперативность в решении психолого-педагогических
проблем .

5.3. Профессионализм сотрудников Мобильной бригады.
5.4. Уважение к достоинству и правам, интересам каждого ребенка и
гражданина.
6. Ответственность членов Мобильной бригады.
6.1. Члены Мобильной бригады несут дисциплинарную ответственность за
разглашение сведений о получателях психолого-педагогической помощи и
членах их семей, полученных конфиденциальным или иным путем, могущих
нанести ущерб чести, достоинству, правам и интересам человека.

Алгоритм экстренной психологической помощи при работе с суицидентом

