
КАБИНЕТ ДЛЯ ДУШИ

Памятка для родителей по информационно-психологической
безопасности несовершеннолетних

Виртуальная угроза, подстерегающая детей в Интернете, становится
более опасной, чем очевидные опасности, от которых мы пытаемся защитить
наших детей.

Оставить ребенка в Интернете без присмотра – все равно, что оставить
его одного в большом городе. Детское любопытство или случайный клик по
интересной ссылке легко уведут его на опасные сайты.

Какие опасности для детей таятся в Интернете:
1. Явные опасности.
Пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм,

агрессия, кибербуллинг, киднеппинг. Социальные сети, форумы, чаты – все
это позволяет свободно вливать в детские умы подобную информацию.

2. Опасные молодежные течения.
Подросший ребенок будет обращаться в сфере его возрастной группы,

которая часто так и называется – сложный возраст. Сайты всевозможных
фанатов, социальные сети, объединяющие людей с неуравновешенной
психикой в разного рода группы депрессивных течений и группы
суицидальной направленности, толкают порой детей к суициду (буллициду) –
все это нужно заблокировать для ребенка.

3. Виды информации, причиняющей вред здоровью:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

3) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;



6) содержащая нецензурную брань.

Родители ПОМНИТЕ!
На страницах Интернета, которые посещает Ваш ребенок, маркерами

пропаганды СУИЦИДА являются:
наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство;
наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
выражение положительной оценки, либо одобрение: совершения

самоубийства, либо действий, направленных на самоубийство;
информация, содержащая аргументы, побуждающие к совершению

самоубийства;
выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки

совершить самоубийство, в том числе, включая описание отношения, чувств и
обсуждения темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;

наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью
совершения самоубийства, группового и (или) ассистированного
самоубийства, а также в целях попытки совершения самоубийства;

наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора
самоубийства как способа решения проблемы;

наличие информации об одном и более способах совершения
самоубийства;

наличие описания (демонстрации): процессов, процедур,
изображающих (воспроизводящих) любую последовательность действий и
(или) возможных результатов (последствий) совершения самоубийства,
средств и (или) мест для совершения самоубийства в контексте
рассматриваемого на странице в сети «Интернет» способа самоубийства;

наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства
условий (выбор места, времени, способа, иные подготовительные действия,
которые необходимо совершить для достижения цели самоубийства);

наличие повышенного интереса к психоактивным вещества;
наличие в социальной сети на странице ребенка видео- и



аудиозаписей с деструктивной тематикой, количество просмотров подобных
видеороликов в совокупности с частым упоминанием о них ребенком в
повседневной жизни демонстрирует повышенный интерес к подобному
поведению.


