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Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 
Ленинградской области 

Уважаемые руководители! 

В связи с увеличением уровня риска, связанного с девиантным поведением 
детей и подростков - обучающихся общеобразовательных организаций 
Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее - комитет) направляет Методические рекомендации 
по подготовке и проведению Единого родительского дня «Компьютер - друг или 
враг» для использования в работе. 

Проведение мероприятий в рамках Единого родительского дня запланировано 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области на 20 - 24 марта 2017 года. Координаторы мероприятий -
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области. 

Кроме этого, обращаем внимание на необходимость в срочном порядке 
проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 
увеличении уровня риска, связанного с активностью в сети Интернет закрытых 
групп, втягивающих детей и подростков в игры, опасные для жизни и здоровья. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся: 
исключить использование детьми смартфонов, заменив их на обычные 

кнопочные телефоны, не имеющие доступа в Интернет, 

отключить домашний Интернет во избежание бесконтрольного пользования 
Интернетом детьми без присмотра родителей. 

Указанную информацию довести до родителей (законных представителей) 
каждого обучающегося под личную подпись. 

Предоставить информацию об информировании родителей (законных 
представителей) в комитет 15 марта 2017 года до 12.00 Чуриковой Е.Г. на 
электронный адрес ее_сЬипкоуа@1епгей.ш по форме: 



Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа) 

Наш 
общеобр 

орг 

Менование 
1азовательной 
шизации 

Списочный 
состав 

обучающихся 
по состоянию 
на 13.03.2017 

Численность 
родителей 
(законных 

представителей), 
ознакомленных с 

информацией 

Численность 
(законных 

представителей), 
не ознакомленных 
с информацией, с 
указанием причин 

Приложение - Методические рекомендации Комиссии по делам 
несовершеннолетних и; защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
на 4 л. 

Заместитель председателя комитета А.С. Огарков 

Е.Г. Чурикова, 

8(812)272-84-06 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Методические рекомендации 
по проведению Единого родительского дня 

«Компьютер - друг или враг» 

В соответствии с планом работы комиссии по делам 
несовершеннолетнюю: и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области с 20 по 24 марта 2017 года планируется проведение мероприятий в 
рамках Единого родительского дня «Компьютер - друг или враг» (далее -
ЕРД). | 

Цель ЕРД - -информирование о вопросах, негативно влияющих на 
физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, 
возникающих при общении и работе в сети Интернет. 

Координаторы мероприятий ЕРД - комиссии по делам 
несовершеннолетнюю и защите их прав. 

ОрганизаторыЦ и участники мероприятий ЕРД - органы управления 
образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики, учреждения и организации, осуществляющие 
деятельность участием несовершеннолетних, средства массовой 
информации, территориальные органы СУ СК по Ленинградской области, 
территориальные органы полиции по Ленинградской области, органы 
прокуратуры др. 

Целевые группы: , 
- родители, опекуны, попечители, приемные родители; 
- педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры, 

молодежной политики, спорта, специалисты органов местного 
самоуправления; 

- представители других субъектов системы профилактики 
В современных условиях развития общества компьютер стал для 

ребенка и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем». Всеобщая 
информатизация и доступный высокоскоростной Интернет открывают перед 
детьми и взрослыми большие возможности для общения и саморазвития. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в 
частности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, 
моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих 
проблемы в поведении у психически неустойчивых детей и подростков, 
представляющих для детей угрозу. 

Дети - одна из самых активных групп пользователей Интернета: 
современные дети дома, в школе, в библиотеках используют Интернет, как в 
образовательных целях, так и для проведения досуга. 

По сведениям Госкомстата, отмечается постоянный рост количества 
детей, использующих Интернет. Использование Интернет-ресурсов 



становится все более индивидуальным, персональным и мобильным - в 
среднем, Интернет-пользователи в возрасте от 9 до 16 лет проводят в Сети 88 
минут в день. При этом 49% выходят в Интернет из собственной комнаты, 
33% -при помощи мобильного телефона или иного мобильного устройства; 
большинство пользуется Интернетом дома (87%) или в школе (63%). 

Дети и подростки не осознают тех проблем, которые могут возникнуть 
при бесконтрольном и беспечном использовании глобальной Сети. 

Находясь в социальных сетях, форумах, видеопорталах Рунета, дети 
часто оказываются незащищенными от агрессивной, негативной, 
противоречивой информации. 

Одной из угроз жизни и здоровью детей стало вовлечение 
несовершеннолетних в закрытые группы, втягивающих детей в интересно 
начинающуюся страшную игру, целью которой является суицид, группы, в 
которых под видом психологической помощи навязчиво склоняют 
подростков к мыслям о собственной гомосексуальности. Активно ведется 
деятельность в сети||и педофилами. Анализ таких групп свидетельствует, что 
организаторами действительно ведется системная методичная работа, 
угрожающая здоровью и жизни наших детей. 

Действующее законодательство допускает беспрепятственный просмотр 
несовершеннолетними пользователями сети Интернет роликов, посвященных 
суицидам, и «обучающимся» видеороликам с инструкциями по уходу из 
жизни. Легкость и | доступность поиска информации о видах и способах 
совершения суицидов с детализированным описанием реакции организма и 
последующим видом трупа после совершения суицида в поисковых системах 
уапёех, гатЫег, таП способны спровоцировать подростка на акт суицида. 
Видеоролики, содержащие презентацию изощренных способов ухода из 
жизни, в свободном доступе можно найти на сервисах, предоставляющих 
услуги хостинга видеоматериалов, а также в популярных социальных сетях, 
таких как оёпоЫаззшЫ.ги и укоп1ак1е.ги. 

При этом, специалисты отмечают, что основными причинами 
суицидального поведения несовершеннолетних были и остаются детско-
родительские конфликты, неосведомленность родителей об интересах 
ребенка, нежелание и неумение совместно с детьми решать проблемные 
вопросы, а также| неэффективные, а иногда отсутствие таковых, формы 
взаимодействия педагогов и родителей. 

Основные мероприятия Единого родительского дня должны быть 
направлены на информирование целевых групп для получения навыков 
выявления фактов распространения информации, склоняющей 
несовершеннолетнюю к асоциальному поведению, свойственному 
криминальной субкультуре, а также к совершению суицида, а также 
оперативного информирования о случаях суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних. 

Предлагается проведение следующих мероприятий: 



1.Принятие постановления комиссии о проведении ЕРД с утверждением 
состава рабочей группы, плана мероприятий и площадок по проведению 
мероприятий. 
2.Информиравние населения о проведении мероприятий ЕРД, освещение 
проблем в средствах массовой информации по вопросам предупреждения 
кризисных состояний и суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, 
-з гт " 
3.Проведение семинара 
выявлению 
участием 

н по профилактике суицидального поведения, 
суицидальных признаков у несовершеннолетних с 

служб психолого-педагогического и медико-
ранних 

специалистов 
социального сопровождения образовательных организаций, использование в 
работе социальных роликов, репортажей, новостей: 
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4.Проведение родительских собраний с приглашением специалистов служб 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
образовательных|| организаций, психиатра, психотерапевта, психолога, 
священника. Для проведения указанных мероприятий возможно 
приглашение специалистов ГУЗ ЛОПНД (главный врач ГУЗ ЛОПНД И.В. 
Лупинов) 
5.Оформление информации на стендах в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта о 
том, где можно получить медицинскую, социальную помощь и помощь по 
защите прав несовершеннолетних с указанием телефонов доверия. Работа 
осуществляется 
Ленинградской 
стационарных, 
законодательством, 
разговора: 

в круглосуточном режиме. Звонки для жителей 
области на «телефон доверия» бесплатные как со 
так и с мобильных телефонов. В соответствии с 

гарантируется анонимность и конфиденциальность 

«Телефон доверия» 
психиатрической службы Ленинградской области для экстренной 

психологической помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным 
поведением - 8-800-200-47-03. 



6.Проведение психологического тестирования подростков для выявления 
депрессивных расстройств и склонности к суицидальному поведению, в 
целях оказания психологической и психиатрической помощи подросткам и 
их родителям 
7.Проведение анкетирования несовершеннолетних и родителей с целью 
выявления детей', находящихся в состоянии тревожности, в трудной 
жизненной ситуации 
8. Индивидуальное консультации родителей, проведение бесед на предмет 
выявления суицидальной направленности и суицидального поведения у 
несовершеннолетних. 
9.0рганизация работы Детских общественных приемных на базе 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения, библиотек, 
клубов и др. 
10. Проведение «горячих» телефонных линий по вопросам суицидального 
поведения у несовершеннолетних. 
11. Консультирование целевых групп по электронной почте областной и 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
12. Распространение Памятки по реагированию на информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети 
Интернет через средства массовой информации, стенды в организациях и 
учреждениях, |сайты администраций и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
13. Проведение| мониторинга социальных страниц обучающихся для 
выявления информации суицидальной направленности. 
14. Получение консультации специалистами служб системы профилактики в 
случае выявления фактов кризисных состояний и суицидального поведения 
среди несовершеннолетних по телефону - 8(812) 495-35-01 (дежурная часть 
Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД России по 
СПб и ЛО - сотрудники готовы оказать необходимую помощь). 

Информацию о проведении мероприятий ЕРД с фото и видеоматериалами 
направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области в срок до 15 апреля 2017 года. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области 


