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В
соответствии
с
планом
работы
комиссии
по
делам
несовершеннолетних 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».
Направляю Методические рекомендации для использования в работе по
подготовке и проведению мероприятий в рамках Единого родительского дня
«Компьютер - друг или враг».
Ответственный секретарь комиссии,
заместитель председателя комитета
по молодежной политике
Ленинградской области

Исп.Н.Н.Канарева
Тел.400-37-82

И.А.Бенера

комиссия по ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНР1Х 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
несовершеннолетних и заприте 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
несовершеннолетних и защите их прав.
Организаторы и участники мероприятий ЕРД - органы управления
образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры,
молодежной политики, учреждения и организации, осуществляющие
деятельность с 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 незащиш;енными от агрессивной, негативной,
противоречивой информации.
Одной из угроз жизни и здоровью детей стало вовлечение
несовершеннолетних в закрытые группы, втягиваюш;их детей в интересно
начинаюш;уюся страшную игру, целью которой является суицид, группы, в
которых под видом психологической помош;и 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,
угрожаюш;ая здоровью и жизни наших детей.
Действуюш;ее законодательство допускает беспрепятственный просмотр
несовершеннолетними пользователями сети Интернет роликов, посвяш;енных
суицидам, и «обучаюш,имся» 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
yandex, rambler, mail 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 odnoklassniki.ru и vkontakte.ru.
При этом,
специалисты отмечают, что основными причинами
суицидального поведения несовершеннолетних были и остаются детскородительские
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
несовершеннолетних
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.
3.Проведение семинара по профилактике суицидального поведения,
выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних с
участием специалистов служб психолого-педагогического и медико
социального сопровождения образовательных организаций, использование в
работе социальных роликов, репортажей, новостей:
http://adi 19.ш/2017/02/25/v-chemogorske-povesilsva-podrostok-predpolozhitelnosostovavshii -v-gruppe-sinii -kit/
https://voutu.be/ sCvzrW7uqM
https://voutu.be/q34IbqZUC2Y
https://voutu.be/bXwwiVI4 RY
https://voutu.be/FN4FNQD3 5xU
https://voutu.be/SbacOv-6W5A
https://voutu.be/DM-RcHumH с
https ://voutu.be/uNifGKqPmWE
https://voutu.be/J8UfSmgAfAI
https://voutu.be/IbiiY7FFKC0
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 в круглосуточном режиме. Звонки для жителей
Ленинградской области
на «телефон доверия»
бесплатные как со
стационарных, так и
с мобильныхтелефонов. В соответствии с
законодательством, гарантируется анонимность и конфиденциальность
разговора:
«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 помош;и подросткам и
их родителям
У.Проведение анкетирования несовершеннолетних и родителей с целью
выявления детей, находящихся в состоянии тревожности, в трудной
жизненной ситуации
8. Индивидуальные 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

