
 
Марина АЛЕКСАНДРОВА 

Владимирские отцы встают на защиту детей 
В области растет количество школьников, которые подвергаются информационной атаке 

в соцсетях. 

. Фо то: Марина А  

9 марта в лингвистической гимназии № 23 впервые во Владимире прошло собрание отцов с 

участием представителей органов власти, работников образования и медицины, 

общественников. На него пригласили представителей силовых структур, педагогов, медиков 

- чтобы поговорить об обеспечении безопасности детей. Только в 2016 году зафиксирован 

161 случай нападений на детей, а сколько таких ситуаций осталось за рамками закона? 

Особое беспокойство Совета отцов и учителей вызывает информационная атака, которой 
подвергаются подростки в соцсетях. 

- «Вконтакте» — самая грязная соцсеть, - считает Геннадий Прохорычев, уполномоченный 

по правам ребёнка во Владимирской области. - Необходимо активное общественное участие 

в масштабной работе по борьбе с призывами к суициду и другими факторами риска. 

- В России может появиться уголовная ответственность за склонение к самоубийству, - 

рассказала Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской 

области. - Но пока мы ждем новых законов, необходимо защищать детей объединенными 

усилиями. 

Речь, в частности, шла о провокационных рассылках по телефонам и соцсетям, когда детей 

пытаются спровоцировать причинить вред себе или другим. Самое страшное - что это 
нацелено на подростков, которые и так уязвимы в силу особенностей своего возраста. 

- Даже в благополучных семьях подросток обостренно воспринимает отсутствие внимания, 

чувствует себя одиноким, - говорит Елена Курицына, директор гимназии №23. - Сегодня мы 

собрали именно отцов, так как нередко именно они способны принять взвешенное решение, 
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поговорить с ребенком без лишних эмоций. Необходимо контролировать связи и увлечения 
ребенка, не унижая его, сохраняя доверие. 

Дети доверчивы, любопытны, легко поддаются на уловки преступников. Если вам кажется, 

что с ребенком что-то не так, поговорите с ним, обратитесь за помощью к педагогам, 

психологам. Если увидели что-то подозрительное на улице, сообщите в полицию. 

В семье и в любом месте нужно обеспечить безопасность интернета для детей. Родители 

могут изменить настройки операционной системы, установить дополнительное программное 

обеспечение. Все крупные интернет-операторы предлагают функции «родительского 
контроля». 

Полезные телефоны 
Телефон доверия Управления ГИБДД по Владимирской области 

+7 (4922) 24-19-07 

Служба психолого-педагогической помощи 

+7 (4922) 21-98-70 

Служба экстренной психологической помощи 

+7 (4922) 33-33-33 

Социально-психологическая помощь семье, молодежи и несовершеннолетним 

+7 (4922) 21 98 70 

Телефон доверия, Служба экстренной психологической помощи 

+7 (4922) 37-40-33 ( круглосуточно) 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области 

+7 (4922) 33-03-04; 52-40-10 
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