
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

ПРИКАЗ 

30.03.2017 28-од 
ЗАТО Северск Томской обл. 

Об усилении мер по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в Интернет-сообщества 
суицидальной направленности, подростковые 
группы антиобщественной направленности типа 
«АУЕ» 

На основании информации УМВД России по ЗАТО Северск от 13.03. 2017г 
№ 39-15-17/4244, от 13.03.2017г. № 39-15-17/4254, в связи с распространением среди 
подростков в социальных сетях опасных онлайн-игр («Синий кит», «Летающий кит», 
«Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20», «50 дней до моего...» и др.), а также неформальных 
группировок преступного и деструктивного толка типа «АУЕ», в целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, реализации мер по предупреждению 
вовлечения их в подростковые группы антиобщественной направленности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить педагога-психолога Шубенко А.Ю., социального педагога Сидоренко 
О.Ю. ответственными лицами по организации проведения мониторинга ситуации, 
связанной с суицидальным поведением несовершеннолетних, распространением среди 
воспитанников элементов криминальной субкультуры, их участия в группировках типа 
«АУЕ». 

2. Шубенко А.Ю., Сидоренко О.Ю.: 
1) разработать комплекс психодиагностического инструментария для выявления 

детей «группы риска» по суицидальному поведению (срок: 17.04.2017г.); 
2) обеспечить с согласия родителей (законных представителей) проведение 

психологического обследования (мониторинга) обучающихся 7-11 классов, включающего 
диагностику, консультирование, коррекционную работу с целью выявления 
эмоционального психологического неблагополучия (срок: ежеквартально, по мере 
необходимости); 

3) результаты психологического обследования доводить до сведения родителей 
(законных представителей) с обеспечением конфиденциальности полученных сведений; 

4) рекомендовать родителям (законным представителям) направлять 
несовершеннолетних с высоким уровнем депрессии или совершившего суицидальную 
попытку к врачу-психиатру для дальнейшей работы с несовершеннолетним; 

5) анализ результатов мониторинга по выявлению эмоционального 
психологического неблагополучия, выявленные случаи дискриминации, физического и 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними, факты 



распространения среди воспитанников элементов криминальной субкультуры, их участия 
в группировках типа «АУЕ», вовлечения их в деятельность неформальных группировок 
преступного и деструктивного толка представлять директору корпуса незамедлительно, 
УМВД России по ЗАТО Северск. 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Павловой Г.И.: 
1) активизировать взаимодействие с работниками учреждений здравоохранения, 

сотрудниками правоохранительных органов по вопросам профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних, предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 
организованные подростковые группы антиобщественной направленности типа «АУЕ»; 

2) рассмотреть на совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, 
воспитателей вопросы о профилактике суицидальных попыток среди несовершеннолетних, 
предупреждения вовлечения несовершеннолетних в организованные формы преступности, 
роли органов образования в данном направлении деятельности (срок: апрель 2017г.); 

4. Классным руководителям, воспитателям: 
1) организовать информирование родителей (в рамках родительских собраний, 

«горячих линий», посредством соответствующих материалов в разделе «Для родителей» 
на сайте корпуса) о существующих потенциальных угрозах, исходящих от сайтов, 
способах выявления фактов вовлечения детей в запрещенные группы, признаках, 
указывающих на склонность детей к суицидам, алгоритм действий при подтверждении 
таких фактов, профилактике суицидального поведения (с приглашением узких 
специалистов: педагогов-психологов, социального педагога специалистов 
правоохранительных органов, использованием возможностей общественных институтов, 
срок: апрель-май 2017г.); 

2) внести корректировки в план воспитательной работы с классным коллективом по 
выявлению обучающихся «группы риска» по суицидальному поведению обучающихся, 
акцентировать внимание на влияние интернет-сайтов на поведение подростков (срок: 
апрель 2017г.); 

3) усилить работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимися в 
индивидуальной психолого-педагогической поддержке. 

5. Учителю информатики Берг Е.В., преподавателю ОБЖ Журавлевой Ю.В. провести 
профилактическую и разъяснительную работу с обучающимися о правилах безопасного 
поведения в Интернет-пространстве (срок: апрель-май 2017г.). 

6. Всем педагогическим работникам в случае выявления интернет-сайтов, 
направленных на пропаганду суицидов, случаев вовлечения несовершеннолетнего в 
незаконные действия, создающие угрозу его жизни, а также установления фактов 
вступления обучающихся в интернет-сообщества суицидальной направленности, 
выявления распространения субкультуры «АУЕ», а также получения информации о лицах, 
пропагандирующих указанное движение в подростковой среде незамедлительно 
информировать директора корпуса, УМВД России по ЗАТО Северск. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУКШИ 
"Северский кадетский корпус я 

Исп.: Павлова Г.И., 
заместитель директора по BP 


