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что деIIартаментом образования администрации Владимирской области

09.03.201-7 проведено совещание с руководителями муниципальных
образования,

в режиме
органов, осуществляющих управление в сфере

профессионалъных образовательных организаций
видеоконференцсвязи по вопросу (об обеспечении информационной

необходимо:

безопасности детей и подростков). В его работе приняли участие
сотрудники следственного уITравления Следственного комитета Российской
Федерации по Владимирской области, уФсБ и умвД России по

Владимирской области, Управления Федералъной службы по надзору в

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по

владимирской области, филиала во Владимирской и Ивановской областях

пдО (Ростелеком>), гАоУ дпо вО (Владимирский институт развития
образования имеНи Л.И. Новиковой>. В ходе совещания были рассмотренЫ
вопросы, связанные с ролью детско-родительских отношений в

формировании и развитии личности ребенка, особенностямИ работЫ С

подростками, склонными к суицид€lJIьному поведению, даны рекоменд?ч"1
по психолого_педагогической профилактике рисков воЗниКНОu:}r"1

зависимого поведения в сети Интернет, принятию мер по защите

персоналъных данных несовершеннолетних.
в целях выполнения п. 2-б перечня поручений Президента Российской

Федерации по итогам заседания Координационного совета при Президенте

Россййской Федерации по ре€Lлизации Националъной стратегии деЙстЁий в

интересах детей на 2012-2017 годы 15 ноября 20Jr6 г., утвержденного
|7.02.20|7 Nч Пр-285, принимая во внимание масштабность и актуаJIьность

проблемы, с учетом предложений, высказанных в ходе совещания,
]'.

- обеспечитЬ вкJIючение В планЫ работы Советов по правовому

обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений



/

учащихся вопросов профилактики суицидапьного поведения обучаюIIdихся,
связанного с влиянием сети Интернет; о мерах уголовной и
административной ответственности за противоправную деятелъность в сети
Интернет;

- организовать проведение классных родительских 
,:собраний о

существующих потенци€шьных угрозах, способах выявления фактuв
вовлечения детей в запрещенные группы (до 01 .04.2017);

- обеспечить постоянную работу с родителями в целях своевременного
получения информации об изменениях в поведении ребенка, возможно
обусловленных идеологическим воздействием;

- довести до сведения родителеи рекомендации по профилактике
зависимого поведения детей в сети Интернет (до 01 .04.2017);

- организовать проведение уроков безопасности для детей, обратив
особое внимание на пррвила безопасного использования Интернета (до
2а.OЗ.2017);

- 
. 
обеспечцть р€вмещение матери€tпов Роскомнадзора по защите

персональных данных детей (Роскомнадзор открыл информационно-

р€ввлекателъный , сайт для детей и
подростков htф://персональныеданные.дети/, но котором размещечы
информационные матери€tлы для детей, которые могут быть использоваЁЫ
как в рамках школьных уроков по теме персон€tльных данных, так и просто в

виде интересной и познавательной информации) на сайтах образовательных
организаций (до 2З.0З.2017); |, 

,

- организовать проведение мероприятий в рамках <<Недели безопасц9го
Интернета) в период с 0З.04.по 09.04.2017.

% С.Г. Павлюк

Гусева С.В.
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Направляем следующие материаш для работы по профилактике
суицид€Lльного поведения обучающихся:

- рекомендации для родителей по профилактике суицидального
поведения детей,

- памятку для родителей <<Как выявить вовлеченность ребенка в
(группы смерти)),

- памятку для детей по безопасному поведению в сети Интернет,
- памятку для обучающихся <<.Щорожи своей жизнью!>>. ';,

Также сообщаем) что на сайте департамента образования размещены
матери€шы названного совещания, в частности, методические рекомендации
для педагогических работников <<Психолого-педагогическая профилактика

рисков возникновения зависимого поведения в сети Интернет). ,]

О принятых мерах необходимо проинформировать управление
образования (e-mail: s.v.gyseva@yokЗ3.ru)B срок до 03 aпpeJul 2017 г.

Приложение: в эл. виде только адресату.

начальник


