
Проект «Защита»



БФ «Дорога к дому» при поддержке ПАО 
«Северсталь»

АНО «Центр информационной безопасности в сети 

Интернет»

При информационной поддержке 

уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Вологодской области

Организатор и партнеры проекта



Цель: сохранение психического здоровья детей и подростков через  
профилактику нехимических зависимостей у подрастающего 
поколения, формирование потребности к здоровому образу жизни и 
культуры общения с техническими средствами, обучение основам 
информационной безопасности

Задачи проекта:
•развитие профессиональных сообществ
•формирование культуры общения с техническими средствами
•обучение основам информационной  безопасности  
•формирование чистой информационной среды
•качественное включенное информирование
•создание условий для родительского контроля
•разработка наглядного материала
•сегментирование угроз и опасностей в Интернете
•разработка алгоритма внедрения общественного контроля.

Цели и задачи проекта



Целевые группы:

— специалисты отделов образования, здравоохранения, 
социальной сферы, представители общественных организаций, 
работающих с детьми, находящиеся на территории Северо-
Западного региона РФ

— родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, проживающие 
на территории Северо-Западного региона РФ

— дети и подростки от 4 до 16 лет, проживающие на территории 
Северо-Западного региона РФ.

Целевые группы и аудитории



Как влияют технологии на развитие современного ребенка?  

14 признаков чрезмерного увлечения компьютером и других гаджетов.  

Суицидальные квесты, группы смерти, опасные игры: откуда берутся, 
что с ними делать?  

Чем грозит постоянное времяпровождение и «зависание» в социальных 
сетях?  

Какие слова и действия вашего ребенка должны насторожить 
родителя?  

Административная и уголовная ответственность за действия вашего 
ребенка в сети интернет, о которой вы даже не подозреваете.  
 

Презентация №1 «Основные угрозы для детей и подростков в виртуальном 

мире»



Статистика из надежных источников, актуальность проблемы подтвержденная 

фактами, реальные истории и страницы пациентов, практические советы 

специалистов, анализ аватаров и групп



Основные виды манипуляций детьми и взрослыми в интернете.  

4 самых опасных вида противоправного контента под влияние, которых 
может попасть ребенок.  

Как вас могут заставить продвигать противоправный контент?  

Как правильно заблокировать плохой сайт или группу?  

Станете источником правильной информации и сможете помогать не 
только своей семье, но и вашим знакомым, друзьям.  
 

Презентация №2 «Скрытые методы продвижения противоправного контента

через родительскую общественность и профессиональные сообщества»



Как родители сами становятся проводниками суицидального контента, как 

дети попадают в поле зрения вербовщиков и наркоторговцев, раскрытые способы 

маскировки противоправного содержания



Отличие депрессивных групп и суицидальных квестов

Какие применяются методы деструктивного 
воздействия на психику ребенка и доведение ребенка 
до последнего шага

Как происходит вербовка в смертельные группы и 
способы противодействия кураторам

Как узнать состоит ребенок в смертельной игре и к 
кому обратиться за помощью?

Что такое «Окно Овертона»?

Алгоритмы действия специалистов и 
межведомственный подход в решении проблемы 
подростковых самоубийств

Презентация №3 «Технологии скрытого продвижения суицидального

контента в социальных сетях. Структура и классификация групп смерти»



Особенности подросткового суицида, методы вовлечения в смертельные 

игры, реальные истории, работа с родителями и конкретные советы 

специалистам



Продвижение и пропаганда табакокурения 
среди детей и  подростков

Как создаются мифы на Вашем незнании 
проблемы

Как быть убедительным в разговоре с детьми

Уловки продавцов вейпов

Реальные медицинские факты  о вреде 
парения

Презентация №4 «Вейпы. Мифы и реальность»



Как журналисты делают рекламу 
противоправному контенту?

«Синдром Вертера» или «Синдром 
Папагено»

Примеры освещения, типичные ошибки 
при работе с темой

Превенция ВОЗ

Надежные источники

Презентация №5 « Детские и подростковые самоубийства. Рекомендации 

к освещению в СМИ»



Интерактивная беседа с детьми

Сбор реальной информации от самих детей 
по их деятельности в социальных сетях.

Понятие ответственности

Принципы безопасного селфи от МВД и МЧС

К кому обратиться, если ребенок сталкнулся с 
противоправным контентом или травлей

Презентация №6 «Основные правила безопасного поведения и меры 

ответственности в сети Интернет для детей и подростков»



Прямой диалог с детьми, основы законодательства и меры ответственности 

со статьями и реальными сроками наказаниями



Методические разработки, памятки, мероприятия прошедшие проверку 

на территории Вологодской области



•Контакты Автономной некоммерческой 
организации «Центр информационной 
безопасности в сети Интернет «Защита»»

•Вологодская область, г. Череповец, ул. 
Олимпийская, д.77, оф.120

•E-MAIL  zaschita35@yandex.ru

•Группа ВК https://vk.com/nxz_35

Спасибо за внимание!!!

mailto:zaschita35@yandex.ru
https://vk.com/nxz_35


ДЕД МОРОЗ С НАМИ!


