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22 марта 2017 года в управлении образования администрации МО ГО «Смирныховский»
проведено внеплановое совещание руководителей образовательных организаций с
участием представителей следственного комитета и ОФСБ по Смирныховскому району и
заместителя Главы муниципального образования Е.В. Демидова. Обсуждалась
проблема увеличения фактов и случаев суицидов среди детей и подростков. В каждом
выступлении выражалась обеспокоенность сложившейся ситуацией.

  

Начальник отделения ОФСБ А.А. Мягков говорил об изъятии органами ОФСБ из
продажи жевательной резинки, во вкладышах которых содержатся задания,
призывающие выполнить действия опасные для жизни и здоровья, усиление активности
опасных групп, игр в социальных сетях, которые управляют подростками и толкают их
на совершение суицида. Выступил с предложением об усилении просветительской
работы с родителями.

      

Руководитель следственного отдела (СО) по Смирныховскому району А.С. Морозов
просил обратить внимание на обеспечение информационной безопасности в сети
Интернет, о необходимости установления родительского контроля на всех средствах,
которые подключены к сети Интернет.  По мнению руководителя СО следует обратить
внимание на профилактику экстремизма, терроризма, провести работу по ознакомлению
с законодательством о защите персональных данных и конфиденциальности
информации о личной жизни, половой неприкосновенности детей и подростков, случаи
нарушения законодательства по этим статьям также участились на территории
Сахалинской области.
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С материалами по вопросам профилактики суицида среди детей и подростков
присутствующих ознакомил педагог-психолог МБОУ СОШ пгт. Смирных А.А. Новиков.
Вопросы информационной безопасности и установления родительского контроля
осветила программист методического кабинета Н.М. Панченко, была разработана памя
тка для родителей
.

  

О межведомственном взаимодействии и необходимости вернуть участковых на
постоянное место работы в удаленные села выступила директор МБОУ СОШ с. Онор
Л.Н. Якименко.

  

По итогам совещания принято решение об усилении работы в школах с родителями и
учащимися по профилактике суицида через проведение классных родительских
собраний, классных часов, о проведении семинара с педагогами по обучению их
технологиям проведения тестирования, работы с родителями и учащимися по данной
проблематике.

  

«Жизнь и здоровье наших детей - это наше будущее, поэтому данный вопрос нужно
рассматривать как обеспечение государственной и национальной безопасности», - в
завершении обсуждения подвел итог заместитель Главы муниципального образования
Е.В. Демидов.
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