
Мониторинг социальных сетей по выявления фактов распространения 

информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению 

В целях выявления фактов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению, в школе необходимо 

проводить мониторинг социальных сетей. 

     Порядок проведения мониторинга социальных сетей по выявлению 

фактов распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к 

асоциальному поведению, разрабатывается в целях проведения анализа и 

оценки социальных сетей, посещаемых детьми по своевременному 

выявлению информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 пропаганда суицидов, 

 порнография, 

 пропаганда насилия, 

 экстремизм, 

 агрессия, 

 кибербуллинг, 

 киднеппинг и др. 

      Мониторинг определяет основные параметры фильтрации и блокировки 

от детей всевозможных фанатских сайтов: социальных сетей, 

объединяющих людей с неуравновешенной психикой, разного рода группы 
депрессивных течений и группы суицидальной направленности. 

Уважаемые родители и классные руководители! 

       При выявлении социальных сетей, склоняющих несовершеннолетних к 

асоциальному поведению, уведомите  об этом учителя информатики школы 

или воспользуйтесь памяткой  по реагированию на информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети 

Интернет. 

Возможные Социальные сети, в которых могут «сидеть» дети 

 Вконтакте (VK) 

 Одноклассники 

 Facebook 

 Фотострана 

 MySpace  

 Instagram 

 «Мой Мир»  на почтовом сайте mail.ru. 

 



 

ПОМНИТЕ!  К информации, запрещенной для распространения среди 

детей, относится информация:  

 

1)  побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству;  

 

2)  способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

 

4)  отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи;  

 

5)  оправдывающая противоправное поведение;  

 

6)  содержащая нецензурную брань;  

 

7) содержащая информацию порнографического характера;  

 

8) побуждающая детей вступить в различные секты;  

 

9) различные интернет-магазины. 

Давайте вместе защитим наших детей! 

 


