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O que é o 
comportamento
suicida???

Você 
sabia?!
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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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De que forma eu devo agir diante
de uma pessoa com indícios de 
comportamento suicida?

���������������������������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������������������������
�� ��������� ���� �� ������� ��������� �������� �������� ������� ���������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������



�������������������������������������	

����������������������������������������������
����������������������������������	

�����������������������������������������	

����������������������������������	

����������������������������������������	�

����������������������	

���������������������������������������������
�����������������������������������	

��������� �� ������ ���� ���� ����������� ����� ���
������	

������������������������������������	

����� ������ ���� ����� ����� ��������
���������� ������ ����� ������������� ������ ���
��������	

���������������������������������	

�������������������������������	��

������������������������������������������
�������������������	

������ ��� ������������� ���� ��� �
����� ���
�������������������������������������������
���������������������	

O que eu NÃO devo
falar para uma
pessoa que 
esteja em crise?

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