
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Уважаемая Лариса Анатольевна! 

 

Направляем Вам для сводного ответа на запрос прокуратуры Волгограда 

по вх. от 31.05.2022 № 05-в/8099 информацию в части, касающейся, по 

исполнению законодательства о противодействии вовлечению детей в  

преступную деятельность, деструктивные сообщества, в том числе с 

использованием сети Интернет за 2021 год и истекший период 2022 года. 

Информация в установленные сроки также направлена на электронный 

адрес pom_dokuchaeva@volgadmin.ru 

 

Приложение: на 7 стр. в 1 экз.   

 

 

 

Заместитель руководителя  С.А.Пятаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглова Елена Олеговна, 39-73-10 

 

 

 

 

 

Приложение к письму 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01,  

Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 
ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 

ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от 03.06.2022 №  ДО-си/139 

на №  от   

Ответственному секретарю  
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Волгограде 
 
Л.А.Докучаевой 
 



департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 03.06.2022 № ДО-си/139 

 

Информация 

об организации работы по профилактике вовлечения детей в преступную 

деятельность, деструктивные сообщества, в том числе с использованием сети 

Интернет за 2021, 2022 год. 

 

По вопросу об информационно-пропагандистской работе, направленной 

на формирование у молодежи позитивного отношения к принимаемым мерам 

по противодействию экстремизму, нетерпимости к этим проявлениям сообщаем 

следующее. 

В соответствии с планом мероприятий Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

Волгоградской области (далее - Стратегия) департаментом по образованию 

администрации Волгограда (далее - департамент), его территориальными 

управлениями (далее - ТУ ДОАВ), муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда (далее - МОУ) в 2021, 2022 году проводилась 

целенаправленная работа, направленная на предупреждение попадания 

учащихся МОУ под влияние идеологии экстремизма и терроризма.  

В Волгограде традиционно осуществляется тесное взаимодействие между 

субъектами профилактики. Ежегодно разрабатываются и реализуются планы 

совместной работы с органами внутренних дел, КДНиЗП. В профилактической 

работе активно участвуют  ПДН ОУУП и ПДН ОП УМВД России по г. 

Волгограду, ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Также 

налажено взаимодействие ТУ ДОАВ и МОУ в части правового просвещения, 

направленного, в том числе, на профилактику молодежного экстремизма, с 

органами прокуратуры и представителями судебной системы Волгограда.  

Так, в 2021 году в рамках районного проекта «Мы против террора!» в 

МОУ Красноармейского района была организована и проведена неделя 

«Против терроризма!» с участием представителей силовых ведомств. В 

сотрудничестве с КДНиЗП был организован конкурс рисунков «СТОП-

ТЕРРОР!». 

В МОУ были организованы профилактические беседы сотрудников 

правоохранительных органов «Жизнь без правонарушений» для учащихся 1-11 

классов, направленные на профилактику правонарушений, снижение уровня 

дезадаптации и повышение уровня социализации несовершеннолетних и их 

положительной интеграции в обществе. 

В рамках Дня Правовых знаний, ежегодных межведомственных акций 

«Полиция и дети», «Дети России» организованы онлайн беседы с инспекторами 

ОПД ОП УМВД России по г. Волгограду, профилактические беседы с 

учащимися. К проведению профилактических мероприятий кроме субъектов 

профилактики активно привлекаются специалисты молодежно-подросткового 

центра «Перекресток», центра профилактики «Альтернатива», детских 

поликлиник и библиотек, других заинтересованных учреждений и организаций. 

В целях информационной поддержки педагогов ТУ ДОАВ совместно с 

КДНиЗП районов Волгограда, инспекторами ПДН ОП подготовлены и 



направлены в МОУ инструктивные материалы «Административный и 

уголовный аспекты противоправных действий экстремистской 

направленности» с анализом содержания и применяемых санкций по ст. 13.15 

КоАП РФ, ст.20.2. КоАП РФ, ст.20.3. КоАП РФ, ст.20.29. КоАП РФ, ст.207 УК 

РФ, ст.212.1 УК РФ, ст.222.1 УК РФ, ст.280 УК РФ, ст.282 УК РФ. 

До сведения учащихся и педагогов доведен порядок действий при 

обнаружении в сети Интернет контента террористического содержания. 

Обязательно, в том числе в период каникул, проводится мониторинг 

занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

учащихся «группы риска». С ними ведется индивидуальная работа педагогами-

психологами: консультации и беседы (в скайп- и телефонном режиме), в том 

числе на темы «Ответственность за экстремизм», «Экстремизм в сети 

Интернет». 

За отчетный период организованы беседы с обучающимися «О 

противодействии экстремистской деятельности…» (ст.207 УК РФ) и «Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность» (ст.20 п.2 УК РФ). 

С целью  предупреждения фактов националистического или религиозного 

экстремизма, вовлечения учащихся в неформальные группировки 

экстремистского толка в МОУ организованы и проведены гражданский форум 

«Толерантность как норма жизни: мы против насилия!», фестиваль 

«Разноцветный мир детства», фестиваль национальных культур «Солнце светит 

всем!», деловая игра «Молодежные объединения», единые классные часы 

«Останови зло!», конкурсы рисунков и сочинений «Все мы разные - в этом 

наше богатство», конкурс листовок среди учащихся «Я и закон». В 

сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

был организован конкурс рисунков «СТОП-ТЕРРОР!». Кроме того было 

организовано анкетирование с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

Во всех МОУ были проведены классные часы для учащихся 1-11 классов, 

тематические беседы с обсуждением статей СМИ о терроризме, экстремизме, 

национализме и др. проявлениях социальной нетерпимости с коллективным 

просмотром и обсуждением видеоматериалов; беседы о недопустимости 

участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах и шествиях 

«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок».  

Не смотря на то, что профилактическая работа в отчетном периоде 

проводилась в условиях действующих ограничительных мероприятий, 

учащиеся МОУ принимали активное участие в профилактических 

мероприятиях, проводимых на районном, муниципальном, областном и 

всероссийском уровнях.  

Ежегодно в апреле и ноябре в МОУ Волгограда проводятся Дни и 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, в рамках которых был проведен ряд мероприятий с 

участием субъектов профилактики и заинтересованных партнеров. 

Интерактивные занятия были организованы в сотрудничестве со специалистами 

МУ СППиПМ «Социум», «ЛИДЕР», Центр «Друзья». Совместно с кафедрой 

гражданского права ВолГУ был проведен правовой практикум «Право, как 

территория жизни». В Центральном районе было организовано анкетирование 

по выявлению принадлежности подростков к молодежным субкультурам с 



регламентированной дискуссией «Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок?», семинар по правовой ответственности за 

экстремистские действия и участие в экстремистских организациях, тренинг 

«Научись понимать другого». 

21.04.2021 на базе МОУ «Средняя школа № 106 Советского района 

Волгограда» совместно с Прокуратурой  Советского района и ПДН ОП № 6 

проведен районный круглый стол «Профилактика экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних» для детей, состоящих на профилактическом учете 

в КДНиЗП.  

Инспекторы ПДН ОП № 3 провели  занятия в 6-11 классах в МОУ 

Дзержинского района «Ответственность несовершеннолетних за преступления 

экстремистской направленности и террористического характера», 

«Административная ответственность несовершеннолетних». 29.04.2021 

экспертами ЭКЦ УМВД РФ г. Волгограда было проведено профилактическое 

мероприятие «Телефонный терроризм и ложные заявления по телефону», 

специалисты Дзержинской прокуратуры провели правовые уроки. 

В Кировском районе 09.12.2021 состоялась районная правовая 

конференция «Встреча с прокурором: я выбираю закон!». В работе 

конференции приняли участие депутат Волгоградской городской Думы 

О.В.Спицын, старший помощник прокурора Кировского района О.Ю.Хахамова, 

председатель КДНиЗП района Л.А.Радченко, инспектор ПДН ОП № 7 

Сулуковцева Е.В., начальник Кировского ТУ ДОАВ Г.В.Родионова.  

Также на базе Кировского района проведена правовая конференция 

«Профилактика правонарушений - зона ответственности каждого субъекта: 

достижения, проблемы, перспективы развития». 

В марте 2022 года Краснооктябрьском районе был проведен круглый стол 

«Роль законов в жизни подростка», проведен семинар для классных 

руководителей «Психологические особенности несовершеннолетних, склонных 

к совершению правонарушений и общественно опасных деяний», обучающий 

семинар для педагогов на платформе ZOOM совместно с «Центром 

молодежной политики». 

22.02.2022 в Кировском районе проведено совещание с руководителями 

МОУ с участием представителя ФСБ России по Волгоградской области, 

который обратил внимание на особенности осуществления конкретных 

мероприятий администрациями учреждений по недопущению преступности 

среди учащихся. 

14.03.2022 в Красноармейском районе проведена деловая игра «Права и 

обязанности несовершеннолетних» для учащихся 5-8 классов. Проведены 

профилактические беседы инспекторов ПДН ОП и ПДД ОП с учащимися 

«группы риска» и подростками, состоящими на учете.  

22.03.2022 все МОУ района стали участниками районного семинара-

совещания «Межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики в деятельности, направленной на предупреждение 

социального сиротства, безнадзорности, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В целях недопущения вовлечения обучающихся МОУ в неформальные 

группировки экстремистского толка до сведения учащихся и педагогов доведен 

порядок действий при обнаружении в сети Интернет контента экстремистского, 



террористического содержания. С родителями (законными представителями) 

учащихся также ведется разъяснительная работа о существующих угрозах в 

сети Интернет, методах и способах защиты учащихся от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию. Родителям были направлены памятки 

«Молодежный экстремизм», «Профилактика экстремизма», «Как понять, что 

материал, на который ты наткнулся в сети, экстремистский»,  «Мамы и папы, 

помните!», «Памятка для родителей», «Где сейчас находится Ваш ребенок?», 

«Родители должны знать». 

Во исполнение поручения по итогам совещания у заместителя 

Губернатора Волгоградской области Мержоевой З.О. для проведения в 

пределах компетенции мониторинга социальных сетей на предмет выявления 

несовершеннолетних учащихся МОУ Волгограда, являющихся подписчиками 

групп (пабликов) деструктивной направленности, с начала 2020/2021 учебного 

года во всех МОУ Волгограда организована работа Кибердружин и 

Киберпатрулей.  

При участии членов Кибердружин и Киберпатрулей, представителей 

субъектов профилактики, организаций-партнеров в МОУ были организованы и 

проведены лекции по кибербезопасности, классные часы «Твоя цифровая 

репутация», «Обучение пользователей основам защиты персонального 

компьютера при работе в сети интернет», «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете», «Киберугрозы и методы борьбы», «Правила этикета в 

Интернете», «Ты и Интернет: полезно и опасно». 

20.04.2021 члены Межрегионального молодежного общественного 

движения «Кибердружина, совместно с инспекторами ПДН ОП № 6 провели 

профилактические беседы «Безопасный интернет», «Ответственное поведение 

несовершеннолетних в сети Интернет». 

 

Также за отчетный период обучающиеся МОУ приняли участие в  

Едином уроке «Интернет-безопасность», во Всероссийской добровольной 

просветительской интернет-акции «Безопасность детей в  сети Интернет». 

За отчетный период также были организованы и проведены:  

беседы «Безопасность в сети Интернет», «Приватность в цифровом 

мире», «Игромания - опасная болезнь», «Мой безопасный Интернет», «Польза 

и вред компьютера, телефона, телевизора»; 

уроки безопасности «Программы-ловушки в сети Интернет» (5-9 классы), 

«Интернет-зависимость» (10 - 11 классы); 

викторина «Мой безопасный интернет; 

дидактическая игра «Интернет. Территория безопасности»; 

консультации для родителей «Безопасность детей в сети Интернет. 

Правила поведения и родительский контроль», «Компьютерная зависимость: на 

что обратить внимание». 

22.02.2022 в Кировском районе на совещании руководителей МОУ с 

участием представителя УФСБ России по Волгоградской области рассмотрен 

вопрос «Противоправные деяния в сети Интернет. Экстремизм. 

Административная и уголовная ответственность».  

С 17.01.2022 по 22.01.2022 классные руководители и волонтеры 

Кибердружин организовали и провели в 5-7 классах кинолекториий «Что 



скрывает Интернет», беседы «Правила безопасной работы в сети Интернет», 

круглый стол «Интернет: полезно или опасно». 

6, 7. В целях повышения эффективности работы по выявлению 

несовершеннолетних, интересующихся группами деструктивной 

направленности, администрациями МОУ, методическими объединениями 

классных руководителей проведено изучение методик выявления 

несовершеннолетних, интересующихся группами деструктивной 

направленности. Классные руководители, родители (законные представители) 

ознакомлены с поведенческими, лингвистическими признаками участия 

подростков в деструктивных группах, эмоциональными, социальными 

отклонениями и характерным поведением таких учащихся. 

Регулярно педагогами-психологами, социальными педагогами МОУ 

проводятся тестирования по различным методикам, в том числе и на выявление 

низкого уровня толерантности, склонности к деструктивным настроениям у 

обучающихся МОУ. 

Кроме того, отклонения по различным параметрам личностных 

характеристик несовершеннолетних выявляются при проведении 

традиционного социально-психологического тестирования (далее - СПТ), 

которое в соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области ежегодно в начале учебного года проходят 

обучающиеся МОУ. По результатам СПТ социально-психологическими 

службами разрабатываются индивидуальные программы реабилитации 

несовершеннолетних, попавших в «группу риска». 

Регулярно проводится сверка с Управлением МВД России по Волгограду 

по учащимся МОУ, состоящим на списочном и профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления 

МВД России по Волгограду, причисляющим себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности. Информация по 

персонифицированному сопровождению несовершеннолетних учащихся МОУ, 

состоящих на списочном и (или) профилактическом учете в органах 

внутренних дел, внутреннем учете МОУ как склонных к деструктивным 

проявлениям, регулярно направляется в комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области. 

Во всех МОУ организована работа социально-психологических служб, 

ведется работа как с обучающимися, так с их родителями (законными 

представителями) по формированию толерантного мышления, профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в различные деструктивные, криминальные 

течения.  

8. В 2021, 2022 году случаев конфликтных ситуаций на межнациональной 

почве и проявлений экстремистского характера в МОУ не зафиксировано.  

9. Проведены онлайн родительские собрания «Роль семьи в 

формировании социального информационного пространства младших 

школьников»,  «Профилактика Интернет-угроз и угроз жизни подростку». 

Родители и педагоги МОУ приняли участие во Всероссийском онлайн-

родительском собрании «Информационная манипуляция. Как защитить детей» 

(трансляция проходила на платформах официальной страницы 

Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном 

сайте проекта трансляции.институтвоспитания.рф); школьники 5-11 классов на 



уроках ИКТ создавали краткие презентационные материалы «Опасные стороны 

Интернета». 

Для родителей по сети Интернет были направлены памятки 

«Молодежный экстремизм», «Профилактика экстремизма», «Как понять, что 

материал, на который ты наткнулся в сети, экстремистский»,  «Мамы и папы, 

помните!», «Памятка для родителей», «Где сейчас находится Ваш ребенок?», 

«Родители должны знать». 

«Правила общения в чатах», разработанные Волгоградским 

региональным общественным движением «Совет отцов «Отечество», доведены 

до сведения родителей (законных представителей) и педагогов каждого МОУ. 

Членами Киберотрядов и Кибердружин, классными руководителями в 

пределах компетенции регулярно проводится мониторинг Интернет-контента и 

страниц обучающихся МОУ в социальных сетях и мессенджерах. 

Вопрос о блокировке выявленной запрещенной информации находится 

вне компетенции департамента, ТУ ДОАВ и МОУ. 
 

 


