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в целях снижения уровня риска, связанного с девиантным поведением детей и
подростков - обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской
области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее - комитет) обращает Ваше внимание на следующее.
Случаи девиантного поведения детей и подростков могут быть вызваны, в том
числе, деятельностью в социальных сетях Интернет-сообществ, так называемых
«групп смерти», вовлекающих детей и подростков в общение и квест-игры
суицидальной направленности.
В связи с этим, считаем необходимым проинформировать руководителей
образовательных организаций и довести до них следующую информацию.
Руководителям' образовательных организаций принять меры по усилению
контроля за осуществлением контент-фильтрации с целью обеспечения безопасного
доступа обучающихся к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям при организации образовательной деятельности, а
так же провести разъяснительную работу с
работниками образовательных
организаций и родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением школьных педагогов-психологов.
Разработать (внести изменения) в локальные нормативные акты
образовательной
организации,
регламентирующие
правила
пользования
обучающимися беспроводной связью (WI - FI) (при наличии в образовательной
организации) и правила пользования личными средствами мобильной связи.
Обеспечить возможность обучения специалистов (педагогов психологов,
социальных педагогов) на базе Ленинградского областного института развития
образования по вопросам профилактики девиантного поведения детей, в том числе,
суицидальной направленности.
Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся
ограничить общение детей и подростков в социальных сетях, в том числе,
программным способом (установка «Родительского контроля»), по возможности

отслеживать контакты, осуществлять наблюдение за изменениями в поведении детей
и подростков, при возникновении подозрений на вовлечение ребенка в группу
суицидальной направленности
незамедлительно
обращаться к специалистам
(социальному педагогу, педагогу-психологу).
О принятых мерах просим проинформировать комитет в срок до 1 марта 2017
года.
Кроме
этого,
напоминаем
о
необходимости
незамедлительного
информирования комитета обо всех случаях девиантного поведения детей и
подростков суицидальной направленности путем предоставления информации
главным специалистам комитета - кураторам муниципальных округов посредством
телефонной связи и направления информационных писем.

Председатель комитета
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