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Уважаемые коллеги!
Направляем письмо Общественной палаты города Челябинска от 18
октября 2016 № ОП-25/16.
Рекомендуем разместить на сайтах образовательных организации
информацию о работе онлайн горячей линии «ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!», а также
профилактических буклетов для педагогов и родителей по проблемам
суицидального
поведения
подростков,
разработанных
Независимым
экспертным советом по проблемам национальной безопасности и экстремизма
(буклеты размещены на сайте Регионального ресурсного центра гражданскопатриотического воспитания —http://resurs-center.ru/).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Уважаемая Светлана Викторовна!
30 сентября 2016 г. в Общественной палате города Челябинска состо
круглый стол, на котором обсуждалась проблематика подростковы* самоубийс'
том числе новые угрозы, стоящие перед обществом, и профилактика этого явлен;
также влияние медиа-технологий на подрастающее поколение в раз
информационной безопасности.
К обсуждению был привлечен широкий круг профессионалов из числа экспе
Независимого экспертного совета по проблемам национальной безопасност
экстремизма, профильных государственных и муниципальных служащих, врачеб
сообщества, образовательных учреждений, общественных организаций, религио:
объединений, операторов связи и просто неравнодушных людей. Актуальность i
не вызывает сомнения, о чем свидетельствовала яркая дискуссия участников круг
стола по поставленным вопросам.
Участники круглого стола отметили, что новые вызовы и угрозы, кот(
приносит активное распространение информационных технологий и социаль
сетей,
заставляют
взглянуть
на
пути решения
проблемы
в
но
высокотехнологичном ракурсе, привлекая не только традиционные силы и сред<
но и новых методы обеспечения информационной безопасности детей и подростю
Аналитический отчет по проблемам пропаганды суицидального поведения q
подростков в виртуальном пространстве, представленный Независимым эксперт
советом по проблеме национальной безопасности и экстремизму, демонстри
необходимость скорейшей разработки и внедрения дополнительных
реагирования со стороны органов власти, силовых структур и обществеь
организаций.
В рамках работы круглого стола была выявлена недостаточная координ
работы по рассматриваемому направлению различных служб и ведомств,
выражается
в
малодоступности
статистической
информации,
отсутс
комплексного исследования причин осуществленных суицидов, отсутствии ещ
работы в сфере информационного обеспечения профилактики и борьО;
суицидальным поведением детей и подростков. Участники круглого с
подчеркивают необходимость централизации и координации работы
уполномоченных органов для решения проблемы.
1 ft (Ш 7(11

у итогам совместного обсуждения и анализа ситуации Общественная палата
Аа Челябинска полагает целесообразным внести следующие предложения:
Комитету социальной политики города Ч елябинска:
Сформировать рабочую группу по проблемам профилактики детских и
подростковых суицидов и борьбе с пропагандой суицидального поведения.
Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска:
1.
Изучить опыт работы региональных движений «Киберпатруль»,
«Кибердружина» и пр., определить виды и формы поддержки подобных волонтерских
движений в городе Челябинске;
2. Совместно с Прокуратурой города Челябинска, Отдела «К» ГУ МВД России
по Челябинской области, Центром по противодействию экстремизму,’ УФСБ РФ по
Челябинской области, экспертным сообществом определить методологию и
технические
решения
для
обеспечения
деятельности
и
эффективного
процессуального взаимодействия волонтеров с силовыми структурами города для
минимизации сроков с момента обнаружения противоправной информации в сети до
включения ее в реестр запрещенной информации и последующей автоматической
блокировкой операторами связи и социальными сетями.
3. Совместно с Главным детским психиатром Челябинска и Челябинской
области -подготовить тезисы для разработки инфографики (до 10 плакатов),
пропагандирующей здоровый образ жизни, предлагающей модели поведения в
кризисных для подростков ситуациях с указанием телефонов горячей линии. В срок
до «31» декабря 2016 года разместить на улицах города Челябинска не менее 10
билбордов с профилактической информацией и телефоном горячей линии.
Управлению здравоохранения Администрации города Челябинска;
Проработать возможность создания под эгидой Главного детского психиатра
Челябинска и Челябинской области единого научно-административного центра,
функциями которого является сбор, обработка и анализ данных по всем случаям
детских суицидов в Челябинске и Челябинской области, проведение социально
психологического
исследования
всех эпизодов,
разработка
политики
по
профилактике попыток самоубийств в дальнейшем.
*Муниципальным, государственным и частным образовательным и
социальным учреждениям:
Рекомендовать разместить на сайтах организаций информацию о работе онлайн
горячей линии «ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!», а также профилактических буклетов для
сотрудников, преподавателей и родителей по проблемам суицидального поведения
подростков, разработанных Независимым экспертным советом по проблемам
национальной безопасности и экстремизма (буклеты размещены на сайте
Регионального ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания - 4
http://resurs-center.ru/).

Председатель Палаты

