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Отдел образования администрации Ржаксинского района на 
основании письма УО и Н Тамбовской области от 01.03.2022 № 1.09 -  21 / 
783 «О принятии мер по Письму Министерства просвещения России» 
информирует Вас о получении Письма за подписью заместителя Министра 
просвещения РФ Д.Е. Грибова, затрагивающего первоочередные вопросы для 
российской системы образования. Таким вопросом в настоящее время 
является предупреждение рисков воздействия на подростков и молодёжь 
негативного информационного интернет-контента.

В Письме признаётся, что в последнее время значительно выросла 
активность и оперативность созданных в регионах структур, обеспечивающих 
мониторинг информационного пространства. Соответственно увеличилась и 
доля блокировки деструктивного контента, особенно материалов, связанных с 

. призывами к вооружённому нападению на образовательные организации 
(колумбайн), поощрением суицидальных действий, возбуждением в обществе 
ненависти и вражды к различным категориям граждан.

Однако, чтобы затруднить блокировку противоправного контента, его 
заказчики и создатели всё чаще публикуют материалы, содержательно 
балансирующие на грани законодательного запрета. Рост объёма такого 
контента регистрируется практически по всем известным интернет-ресурсам и 
особо чувствителен по отношению к информационным материалам, 
мотивирующим депрессивные и пресуицидальные состояния. Вследствие 
этого в сети Интернет отмечается нарастание обсуждений тревожных 
состояний и иных видов психических расстройств. Доля подростков в возрасте 
14-19 лет, упоминающих в своих сообщениях депрессию, выросла в 2021 году 
по сравнению с предыдущим годом на 20%.

Выявленные тенденции дают основания полагать, что в ближайшее 
время вероятны рост числа подростковых суицидов и учащение случаев 
совершения ими самоповреждающих действий, опасных для их жизни и 
здоровья.

В связи с изложенным в целях повышения продуктивности 
противодействия влиянию на учащихся негативных факторов современного
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виртуального мира в ближайшее время следует провести следующую 
системную работу:

- подобрать и внедрить в практику профилактической работы 
психолого-педагогические программы с доказанной эффективностью, 
обеспечивающие формирование стрессоустойчивости учащихся, развития у 
них критического мышления и навыков самоуправления;

- провести дополнительные мероприятия по раннему распознаванию и 
выявлению рисков резкого изменения поведения обучающихся и проявлений в 
нём деструктивных и аутодеструктивных наклонностей;

организовать силами педагогов-психологов образовательных 
организаций обучение педагогического состава практическим навыкам 
формирования здорового психологического климата в ученическом 
коллективе, компенсаторным реакциям на аддиктивное поведение учащихся 
во время учебного процесса, психологическим приёмам совладания со 
стрессом;

задействовать в информационно-просветительской работе с 
родителями учащихся, оказавшихся под влиянием опасных интернет- 
сообществ, профильных специалистов из организаций и учреждений, 
взаимодействующих с образовательной системой в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- обеспечить в базовых образовательных организациях создание и 
работу на постоянной основе по утверждённому сменному графику 
«антикризисных групп» срочной медико-психолого-педагогической помощи с 
включением в их состав внештатных педагогов-психологов и главных 
внештатных детских врачей-психиатров;

- обсудить порядок реализации всех указанных мероприятий на 
внеочередных заседаниях муниципальных Координационных советов по 
проблемам информационной безопасности, оформить перечень 
запланированных мероприятий в формате комплекса дополнительных мер по 
профилактике подростковых суицидов, включить данный комплекс в мер в 
соответствующий раздел плана работы муниципального КС на 2022 год либо в 
самостоятельное приложение к этому плану.

Особо обращаем Ваше внимание на критическую важность в 
современных условиях обеспечения безопасности образовательных 
организаций и их готовности к оперативному реагированию по отработанным 
алгоритмам действий в возможных кризисных ситуациях, в том числе, в 
выходные дни и каникулярное время.

О проделанной работе просим проинформировать отдел образования 
администрации района до 10 марта текущего года на эл.адрес 
obraz@r5 5 .tambov.gov.ru сопроводив информацию запланированным и 
утверяедённым комплексом дополнительных профилактических мер.
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