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Dados sobre o número de 
suicídios no mundo e no Brasil

Mas o que é 
SAÚDE MENTAL? 
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O que é o 
comportamento
suicida???

Você 
sabia?!
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Doenças Mentais Aspectos sociais
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Aspectos psicológicos Condição de saúde limitante
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Suicidabilidade:
Ter tentado suicídio, ter familiares que tentaram ou se suicidaram, ter ideias e/ou planos de suicídio. 
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Fatores de Risco que podem potencializar o comportamento suicida 



Você sabe quais são os fatores de 
proteção do comportamento suicida?
 Aqui estão alguns deles:
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Mitos sociais
sobre o suicídio
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O que eu NÃO devo
falar para um(a) 
aluno (a) que 
esteja em crise?

Dicas de
como
abordar
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PROFESSOR, FIQUE ATENTO ÀS FALAS DO ALUNO, POIS PODEM SER SINAIS DE 
ALERTA MOSTRANDO QUE ALGO NÃO ESTÁ BEM!!
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