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ПРЕДПИСАНИВ

МинистерствО внутренних дел Российской Федерации проявляет
особую озабочегtность ситуацией, связанной с подростковыми суицидами.
Наиболее актуально стоит проблема отрицательного влияния на детей сети
<<Интернет>, вступлениЯ подростков в ((закрытые группы) в социальных
сетях, после общения, в которых у несовершеннолетних возникают мысли о
суициде.

ЕжеднеВно РоскОмнадзорОм блокиРуется от 50 до 90 таких групп в
сети <Интернет)), в 20lб году Роскомнадзором заблокировано более 4,J ,оr".
интергtет, ссылок суицидалььtсlй напрzlвленности, содержащих запрещенную
информацию. Однако подобные группы создаются вновь, при этом
участники уже заблокированных групп автоматически переносятся в новые.

проведенный мониторинг оперативных сводок о происшествиях,
связанных с суицидамИ несоверШеннолетних, показаJl, что некоторые из
погибших детей состояли в сообществах или группах ((смерти) в социаJIьных
сетях (,ýgччцдg:л, Дg.qцщ"ДдgJ>), <<Тихий дом), Разбудg-меня в 4-20>, (50

стиле ((аниме)).

БиЗлoженнЬIМ,yчиTЬIBaясеpьеЗнoсTЬнасToящейпpoблемьt,
рекомендуем администрациям учебных и дошкольных заведений р.п. Кадом
Рязанской области провести совещания педагогиLIеского коллектива,
школьнЫх психоЛогоВ по вопросам профилактиI(и суицидального поведения
детей и подрос,гков, связаtILlого с I]JIиянием сети <Интернет)).



I-Iацели,гЬ преllодаВате.льскиЙ состаВ учебньtХ и дошкоJIьных заведений
на проведение разъяснительной работы с учащимися, на провеllеtlие
родительских собраний об ин(;ормировании родителей о существующрlх
потенциzLпьныХ угрозах, исходящих от сайтов, способах выявления фактов
вовлечения детей В запрещенные группы, признаках указываIощих на
склоl{t{ость детей к суицидам, алгоритм действий при подтверждении таких
фактов, профилактLjке суицидального поведеttия.

Рекомендуем организовать распространение среди
несовершеннолетних информации о существовании общероссийского
детскогО телефона довериЯ с едиFIыМ номероМ (8_s00-2000-122), по которому
можно получит консультативно-психологическую помощь при
возникновении любой сложной жизненной ситуации.

Активизировать и направить работу преподавательского состава на
профилактику указанной проблемы, на получение сведений о лицах,
имеюIllих склоt,IlIос,гь к суицидальлIому поведениIо.

пр" выявлении несовершеннолетних, состоящих в группах или
сообществах (смерти)) В социальFIыХ сетях незамедлительно сообщать в
пункТ полиции (дислокация п.г.Т. Itадом) мо мвД России <Сасовский>.

О проделанrlой работе прошч сообщить письменно в наш адрес до
29 марта,2017 годtr.

Вриtl llilttaJlbtlLtlt:l llyIlKl,tl llOJlиll[l}l
(дислокация в II.г.,г. Кадом)
МО МВД РФ <Сасовский>>
капитан полиции А.М. Слуханов
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