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РОССИЯ — ПЕРВАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖЕРТВ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОБЩИЙ УЩЕРБ ОТ КИБЕРАТАК В РОССИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УЖЕ СОСТАВИЛ 1,48 МЛРД ДОЛЛАРОВ
10.10.2013
ИСТОЧНИК: РБК DAILY
ТЕМА: КИБЕРУГРОЗЫ В МИРЕ

В России вдвое выросло количество 
экстремистских преступлений

Оперативники объясняют это тем, что 
экстремисты освоились в интернете

17.09.2014

Источник: "Известия"

Тема: Государственная интернет-
безопасность

Более 25 процентов школьников 
ежедневно сталкиваются с 

агрессией в сети

Наиболее частой проблемой, с которой 
сталкиваются школьники в интернете, 
остается агрессия при общении. Эта тема 
стала наиболее частой в обращениях на 
линию "Дети онлайн"

29.05.2014

Источник: Российская газета

Тема: Безопасность детей в сети

Дети не могут найти баланс между 
реальной и виртуальной жизнью

Дети почти не различают 
реальность и виртуальный мир. К 
такому выводу пришли британские 
психологи, которые провели 
исследование по заказу Google и 
Vodafone.

30.04.2014

Источник: КоммерсантЪ

Тема: Безопасность детей в сети

Как защитить детей от виртуального 
террора

Тревожная статистика показывает, что 
каждый пятый подросток (21,9%) 
подвергался виртуальному террору —
кибербуллингу

24.12.2013

Источник: MOI-PORTAL

Тема: Безопасность детей в сети
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ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ

 Компьютерная

 Интернет

 Игровая

 От социальных сетей

 Гаджет

 Пищевая

 Трудоголизм

 Шопинг

 Синдром Тоада



КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНАТИЗМА.

 религиозный

 политический

 расовый

 правовой

 спортивный

 фанатизм долга

 фанатизм здоровья

 фанатизм в искусстве



ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РОССИИ



САМОУБИЙСТВА

 Зал самоубийц

 Мысли самоубийц

 Клуб потенциальных 
самоубийц

 Предсмертная записка 
самоубийцы



АНОРЕКСИЯ

 Клуб анорексичек.

 Наш рай – анорексия.

 Путь к анорексии, 35 кг

 Анорексия  сити – худеем 
весело.



ПЕДОФИЛИЯ



НАРКОТИКИ

 Наркоман паблик

 Приключения наркомана 
Павлика.

 Легкая наркомания

 Знаменитости, красивые, 
наркоманы.

 Немного наркомании



ИНТЕРНЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ И 
МОШЕННИЧЕСТВО.



ВЕРБОВКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ И 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУПП, ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ





Рабочая группа 
«Профилактика 
психоактивных     
воздействий»



1. Межведомственное взаимодействие. В состав группы входят врачи, 
педагоги, социальные работники, представители родительской 
общественности, социально активная молодежь. Командный подход.

2. Использование единой терминологии. 

Алкоголь – никотин – наркотики

Алкогольные энергетики – курительные смеси – клубные наркотики

Нехимические виды зависимостей перспективное актуальное направление

ПАВ – профилактика психоактивных веществ.

ПАВ – профилактика психоактивных воздействий.

3. Выбор целевой аудитории. 

Закладка основных социальных навыков у ребенка закладывается в возрасте 2-4 
лет. ( дети дошкольного звена и начальной школы, их родители).



4.Создание конечного продукта 

 проведение конкурса методических разработок - диск с материалами всех 
участников, брошюры центра профилактика, курс лекций врача психиатра.

 тематический конкурс мотиваторов – плакат для всех образовательных 
учреждений города.

 конкурс театральных постановок – гастроли.

 конкурс «Народная мудрость» - социальная реклама, баннеры, закладки, автобусы.

 международная поездка через систему клубов «Ротари интернешинел».

5. Малобюджетность проектов и конкурсов. 

6.Постоянное увеличение оборотов

рабочая группа – городские конкурсы, проекты –доклад на областном уровне –
международная поездка.

40 школ, 23 детсада, молодежный центр, родительский комитет, управление по
культуре, коллектив больницы «Северсталь».

Написаны 3 дипломных работы (члены группы вызваны как эксперты).



Спасибо за 
внимание


