ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Опасные игры в соцсетях»
Суть игр в том, что подросток вступает в определенные группы в соцсетях и выполняет по команде
куратора несколько заданий. Задания разные и почти всегда связаны с увечьями или опасностью –
вырезать лезвием на руке рисунок, пробежать перед несущимся поездом и т.д. Финальный приказ –
убить себя. Часто, если ребенок отказывается, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят
ему, что за эту трусость придется ответить его родным.
Названия игр (их гораздо больше, но эти самые популярные): "Синий кит", "Киты плывут вверх",
"Разбуди меня в 4:20", f57 или f58, "Тихий дом", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..."
На что следует обратить внимание:
Чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем.
Долгое времяпрепровождение за компьютером, планшетом, в мобильном телефоне,
постоянный обмен сообщениями.
Ношение одежды преимущественно черных тонов, возможно с символикой,
пропагандирующей смерть.
Рисование на руках планет, саинтистских, масонских знаков, перевернутых крестов,
сатанинских звезд и различных символов, побуждение сделать татуировки.
Перекрывании лица на фотографиях как руками, так и закрытие деталями одежды,
демонстрация в фотографиях безымянного пальца.
Копирование на страницы музыки с откровенной символикой мартинизма, сатанизма,
фашизма.
Скрывание от родителей и близких внутренних переживаний
Просмотр и обсуждение сериалов мистической направленности, со сценами жестокости,
насилия.
Установление паролей, скрытие информации на всей девайсах, использование графического
ключа для входа, постоянная очистка используемых браузеров, корзины.
Неоправданное желание похудеть, вступление в группы анорексии, сохранение фотографий
худых девушек и юношей, и наоборот, размещение изображений критикующих полных людей
в оскорбительных формах.
Рисование китов, бабочек, единорогов.
Порезы на теле.
Состоит в группах, содержащих названия: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57,
f58, "Тихий дом", "Рина ", "Н я пока", "Море китов", "50 дней до моего..." и др.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ хештеги:
#домкитов, #млечныйпуть, #150звёзд, #ff33, #d28, #f57, # f58, #хочувигру, #няпока,
#50днейдомоего, #морекитов, #тихийдом, #рина, #разбудименяв4.20.
Закрывает доступ к подробной информации на личной странице в социальных сетях.
В переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре".

Если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
Переписывается в мессенджерах (Viber, WhatsApp) с незнакомыми людьми, которые дают
странные распоряжения.
НЕОБХОДИМО:


Проследить, на каких сайтах бывает ребенок, что "лайкает".



Сейчас, с детского сада, детей надо приучать:
 не общайся в Сети с незнакомцами,
 добавляй в друзья в соцсетях только тех, кто знаешь лично,
 не выкладывай откровенных фотографий, предназначенных только для близких людей,
 не сообщай свои геоданные, отключи службы геолокации в приложениях,
 соблюдай приватность в чатах, помни, что твои сообщения может прочесть чужой
человек.



8-800-2000-122 — круглосуточный единый телефон доверия для детей и подростков, звонок
бесплатный.



https://vk.com/club84073267 - Психологическая помощь БЕСПЛАТНО



Интерсвязь» разработала услугу «Родительский контроль»: она позволяет отключать и
включать домашний Интернет дистанционно – одним прикосновением к экрану смартфона.
Опция предоставляется абонентам совершенно бесплатно в мобильном приложении
«Интерсвязь». Основное ее преимущество заключается именно в возможности управления
доступом к сайтам из любой точки планеты. Находясь на работе или в дальней поездке,
взрослые получают уверенность в том, что их чадо уделяет время действительно важным
занятиям.
«Родительский контроль» имеет еще одну особенность: услуга полностью блокирует доступ к
Сети и по проводному соединению, и по Wi-Fi. Теперь даже самые талантливые юные
«хакеры» не смогут самостоятельно включить Интернет.
Освободите своего ребенка от интернет-зависимости, оставьте заявку на подключение прямо
сейчас: 39-69-00 или 8 800 2000 747 (звонок бесплатный).
Больше информации об опции доступно по ссылке: https://goo.gl/4m0xnp.



Для блокировки опасного контента в сетях можно обратиться в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) rkn.gov.ru
ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК:
 Расстроен или огорчен тем, что увидел в интернете?
 Столкнулся с оскорблениями и преследованиями онлайн?
 Получил неприличные предложения от интернет-знакомого?
 Твой компьютер заблокировал вирус?
 Стал жертвой мобильного или интернет-мошенничества?
 Тебе трудно контролировать свое время в интернете?
 Обратись на линию помощи дети онлайн!
Звонок по России бесплатный (с 9 до 18 часов в рабочие дни)
ЗВОНИ! 8-800-25-000-15
ПИШИ! helpline@detionline.com
ЗАХОДИ НА САЙТ! www.detionline.com

Материал составлен

