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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

692623. с Чугуевга. ул. 50 лет Огтжбрж. 193 
тел/факс (42372) 21-3-46 

e-mail: chuguevka кро-йдпаЛт 

от 19.05.2022 № 794
на № ___________ о т ____________

Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В адрес управления образования поступило письмо министерства 

образования Приморского края от 29.04.2022 № 23/4100 ДСП о продолжении 

системной работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

и принятии мер на основании анализа социальных медиа, выявленных 

Министерство просвещения Российской Федерации.

На постоянном мониторинге находится 4 265 488 аккаунтов, 
проявляющих интерес к деструктивному контенту. В апреле 2022 г. 
отмечается следующая градация вовлеченности активных профилей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет) по направлениям:

суицидальное поведение - 278 452 аккаунта, что составляет 6,52% от 
общего числа профилей, проявляющих интерес к деструктивному контенту; 

подражание криминальному поведению - 313 913 аккаунтов (7,35%); 
ультрадвижения - 699 431 аккаунт (16,39%); 
анархизм - 305 276 аккаунтов (7,15%); 
скулшутинг-5 101 аккаунт (0,12%); 
пропаганда нацизма - 1 343 932 аккаунта (31,5%); 

пропаганда наркотических средств - 1 319 383 аккаунта (30,93%). 

Министерство обращает особое внимание на значительное число 

аккаунтов, пропагандирующих нацизм, от общего числа профилей,



(
проявляющих интерес к деструктивному контенту (31,5%) в связи с чем 

предоставляется нецелесообразным усиление разъяснительной и 

профилактической работы в образовательной среде в указанном 

направлении.

Кроме того, увеличивается число аккаунтов, демонстрирующих 
готовность к совершению нападений на образовательные организации (0,12% 
от общего числа профилей, проявляющих интерес к деструкгивному 
контенту).

Так за I квартал 2022 г. из 237 случаев совершения противоправных 
действий несовершеннолетними 77 были связаны с применением холодного 
либо огнестрельного оружия, изготовлением взрывчатых веществ.

После ограничения доступа к социальным сетям «Facebook», «Twitter», 
«Instagram» интересы российской молодежи сконцентрировались на 
социально сети «ВКонтакте», мессенджере «Telegram», и видеохостинге 
«YouTube». Наиболее массовой площадкой является «TikTok», 
распространяющая визуальные публикации, сопровождающиеся коротким 
текстовым сообщением с тегированием.

В 2022 году по результатам мониторинга сети Интернет выявлены 
следующие случаи деструктивного поведения:

осквернение несовершеннолетними символов воинской славы России; 
распространение заведомо ложного сообщения об акте терроризма; жестокое 
обращение с животными со стороны несовершеннолетних; распространение 
видеороликов с записями агрессивных действий («треш-стримы»);

массовое размещение в социальных сетях пользователями сообщений, 
дискредитирующих использование Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты ингересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами Российской Федерации своих полномомчий в 
указанных целях, с использованием хэштегов (#нетвойне, #войнавукраине, 
#потерьнет).

Указанные риски подтверждаются сведениями о наполнении 
информационных полей социальных медиа противоречивой, фейковой



i
информацией, кадрами с демонстрацией агрессии, убийств, деструктивной и 
токсичной информацией относительно российского населения и России.

В контексте непрекращающихся информационных войн 
распространяется противоречивая информация о событиях, раннее имевших 
однозначный смысл, искажается не только текшая действительность, но и 
прошлое, дискредитируются образы советского солдата, Победы над 
нацистской Германией, осуществляются попытки «переписать историю».

Основными мишенями информационного противостояния является 
национальная идентичность и гражданская позиция, формирующаяся в 
подростковом возрасте.

В связи с изложенным в целях недопущения необратимых последствий 
негативного информационного влияния на несовершеннолетних 
руководителям образовательных организаций необходимо:

1. При выявлении обучающихся, транслирующих интерес к 
негативному контенту, а также несовершеннолетних, в действиях которых 
обнаружены возможные признаки подготовки к совершению 
противоправных деяний, необходимо незамедлительно информировать 
ОМВД России по Чугуевскому округу либо иным способом уведомить 
сотрудников полиции.

2. Принять дополнительных мер по обеспечению:
повышения информационной грамотности среди

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (иных законных 
представителей), привития навыков интернет-гигиены, критического 
восприятия получаемой информации;

распространения среди подростков сведений о позитивном контенте, 
информационных ресурсах с достоверной информацией,

вовлечения несовершеннолетних обучающихся в творческую, 
общественно полезную совместную деятельность с участием их родителей 
(иных законных представителей);

раннего распознавания рисков деструктивного и ауто деструктивного 
поведения и организации своевременной психолого-педагогической помощи,



(

обращая особое внимание на резкие изменения в поведении обучающихся;
организации информационно-просветительской работы с 

родительским сообществом, на основе актуальных запросов, как в 
индивидуальной, так и в групповой форме с привлечением ресурсов 
Региональной Службы по оказанию консультативной помощи родителям, имеющим детей или 
желающим принять ребенка на воспитание в семью, созданной приказом 
министерства образования Приморского края от 26.01.2022 № 59-а на
базе КГОБУ «Спасская (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат» создана (далее - служба) в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
(https://grant-prim.nubex.ru'). Центра психологопедагогической, медицинской 
и социальной помощи Приморского края «Твой Маяк» (тел. 8 (800) 101-73- 
89);

обеспечению на постоянной основе работы мобильных 
«антикризисных групп» в целях оказания своевременной помощи, а также 
мониторинга ситуации в образовательной организации и межведомственного 
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Просим довести указанную информацию до педагогического 
коллектива с проведением соответствующего закрытого совещания.

О проведенной работе проинформировать управление образования 
администрации Чугуевского муниципального округа в срок до 1 июня 2022 
года в установленном порядке.

Заместитель главы администрации- 
начальник управления образования

Волженко Ольга Александровна 
8(42372)23 5 34
Volzhenko OAffl~mail.ru

https://grant-prim.nubex.ru

