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О профилактике суицидов 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

На   основании   письма   УВД   по   г.   Сочи   от   25   марта   2021  года 
№ 43-7/15-35644 информируем, что в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
поступила информация о создании аккаунтов в мессенджере WhatsApp с 
использованием аватара МОМО. С указанных аккаунтов детям поступают 
сообщения и звонки, содержащие угрозы и принуждение к выполнению 
определенных заданий, таких как предоставление информации, совершение 
членовредительства и иных опасных действий. 

Также имеются сведения о появлении в социальных сетях и 
мессенджере «Телеграмм» новых групп с суицидальным контентом «Черный 
голубь А13» и «А13 Истинный путь», пропагандирующих среди 
несовершеннолетних суицидальное поведение, склоняющих их к суициду и 
являющиеся аналогами групп смерти «Синий кит». 

Дополнительно сообщаем, что за текущий период 2021 года на 
территории города зарегистрирован 1 оконченный суицид и 2 суицидальных 
попытки. Оконченный суицид совершен путем прыжка с высоты, 
суицидальные попытки совершены путем употребления лекарственных 
препаратов в объеме, превышающем норму.  

На основании изложенного, в целях активизации работы по 
профилактике суицидальных проявлений среди учащихся образовательных 
организаций, необходимо провести следующие мероприятия:  

1. Силами педагогических коллективов организовать своевременное 
выявление несовершеннолетних, склонных к депрессивным проявлениям; 
имеющих душевные либо иные переживания, связанные с образовательным 
процессом, проблемы в семьях и др. Организовать оказание психологической 
помощи данным подросткам и их родителям.  
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2. Ориентировать педагогические коллективы, психологов 
образовательных организаций на обучение учащихся правилам безопасного 
поведения в социальных сетях, выявление детей, вовлеченных в группы, 
пропагандирующих суицидальное поведение.  

3. С целью обследования материально-бытовых условий жизни детей, 
своевременного выявления социального неблагополучия организовать 
посещение по месту жительства учащихся «группы риска». В случае 
необходимости привлекать к данной работе инспекторов по делам 
несовершеннолетних.  

4. Организовать проведение родительских собраний, на которых:  
довести до сведения родителей анализ по суицидальным проявлениям 

среди несовершеннолетних;  
обеспечить выступление психолога с информацией профилактического 

характера; 
информировать родителей о различных опасностях социальных сетей, 

разъяснить потенциальные угрозы, исходящие от сайтов, пропагандирующих 
суицид, нацелить родителей на усиление контроля за использованием сети 
Интернет» своими детьми. В случае выявления сайтов, причиняющих вред 
здоровью и развитию детей, сообщать об этом на официальный сайт 
Роскомнадзора.  

5. В целях формирования широкого круга интересов, увлечений, 
занятий, направленных на укрепление и сохранение психического и 
физического здоровья, организовать досуг несовершеннолетних в рамках 
образовательных организаций.  

6. Распространить информацию о существовании Единого 
общероссийского телефона доверия (8-800-2000-122, звонки с любых 
телефонов бесплатные), по которому можно получать консультативно-
психологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной 
ситуации. 
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