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Алгоритм действий  
при обнаружении групп, 
пропагандирующих суицид
1. В Интернете вами обнаружена информация суи-
цидального характера.

2. Скопируйте адрес Интернет-страницы. Необходи-
мо выделить конкретную ссылку, а не результат по-
искового запроса или ссылку на главную страницу 
сайта/сообщества и т.д.

3. Зайдите на главную страницу официального Ин-
тернет-сайта Роскомнадзора https://rkn.gov.ru/.

4. На ней опуститесь вниз и перейдите по ссылке 
«Единый реестр запрещенной информации» (кнопка 
обведена красным маркером).

5. На странице «Единого реестра запрещенной ин-
формации» перейдите на страницу «Прием сообще-
ний» (кнопка обведена красным маркером).



6. На странице «Прием сообщений» заполните пред-
лагаемую форму.

7. В первом поле «Указатель страницы сайта в сети 
«Интернет» (с обязательным указанием протокола)» 
вставьте скопированный адрес Интернет-страницы, 
на которой найдена запрещенная информация. Об-
ратите внимание, чтобы адрес содержал указание на 
используемый протокол http:// или https://

ИЛИ 

Обратитесь за помощью в общественную органи-
зацию защиты прав потребителей «Гражданский 
патруль» https://civilpatrol.info/, которая приняла на 
себя роль инстанции, собирающей и проверяющей 
ссылки на Интернет-страницы, а после направляю-
щей их в Роскомнадзор и администрацию социаль-
ных сетей с просьбой провести экспертизу и забло-
кировать соответствующие сайты.



Меры защиты детей  
в сети Интернет

• Следите за тем, во что играет ребенок, с кем 
общается в этой игре, замечайте всё странное за 
ним. На сайты, пропагандирующие суицид  дети ча-
сто попадают через безобидные игры. 
• Контролируйте телефон ребенка. Организато-
ры групп смертельных игр приглашают детей через 
СМС. При обнаружении пугающих, мистических 
сообщений не паникуйте. Спокойно, без возмуще-
ний, вместе с ребенком проанализируйте все, что в 
сообщении могло его испугать, заинтересовать.
• Зайдите в социальные сети Вконтакте, 
Instagram и другие, найдите страницу ребенка, 
просмотрите записи, которые размещены на его 
«стене». Насторожиться нужно, увидев философ-
ские стихи типа: «В 4:20 киты не проснутся, В тихом 
доме не ждет их рассвет. Звезды с неба на крыши 
прольются. Играешь со мной? — Жду ответ». Трево-
жными сигналами считаются также рисунки китов, 
бабочек, медуз, кошек, единорогов. Это символика 
суицидальных групп. Записи в рамках смертельной 
игры ведутся под хэштегами #няпока #морекитов 
#тихийдом #ринапаленкова #мертвыедуши, #ки-
тыплывутвверх, #синийкит, #тихий, #синий, #жду, 
#хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #рина, #полере-
рамалиен, #4, #китообразный, #Видья, #млечный_
путь_далеко, #кураторнапиши, #f57, #d28, #гдемой-
куратор, #явИгре, и т.п.
• Ненавязчиво устраивайте осмотр рук ребенка 
на наличие порезов и знаков (рисунков китов и т.д.).

Вниманию родителей



Вниманию администрации 
образовательной организации

Обеспечьте систематическое повышение осведом-
ленности обучающихся, педагогов и родителей (с 
привлечением специалистов) в области защиты пер-
сональных данных и предупреждения угроз, связан-
ных с различными противоправными действиями в 
сети Интернет.

• Организаторы суицидальных групп осуществля-
ют поиск жертв в сети «Интернет» по персональной 
информации о конкретном человеке, которую он сам 
выкладывает в сеть. Дети подвергаются большему 
риску, если указывают излишние данные о себе (ре-
альный возраст, город, увлечения) и ставят на ава-
тарку реальное фото. 

• Приглашения в игру навязчивы, их формулиров-
ки продуманы, основаны на психокомплексах детей 
разного возраста.

• Организаторы, вовлекающие детей в киберигры 
со смертельным исходом, переключились с вовле-
чения подростков (14-21 год) на вовлечение детей 
младшего школьного возраста (7-10 лет). Активно 
используют в манипулировании ведущий вид де-
ятельности — игру, возрастную психологическую 

Несколько фактов о «группах смерти» 

• Обратитесь за помощью к специалистам: пси-
хологу, психотерапевту, врачу-психиатру, в слу-
чае выявления тревожащих Вас признаков суи-
цидального поведения ребенка.



особенность — доверчивость, психокомплексы де-
тей младшего школьного возраста. 

• Содержание смертельных игр основано на мани-
пулировании сознанием (задания четко продуманы 
и структурированы). У ребенка, вовлеченного в игру 
быстро формируется зависимость на почве интере-
са, основанного с учетом возрастных особенностей, 
а затем на почве страха, который заставляет ребенка 
оставаться в игре. 

• Разработчиками игр заложены четкие указания 
на совершение суицида раньше, до окончания игры, 
если, например, родители ограничили доступ в Ин-
тернет, и ребенок не смог в оговоренное время вый-
ти на связь; или ребенок рассказал родителям, педа-
гогам о «кураторе» игры и т.д.

• Детям активно предлагается «выкупить жизнь 
семьи и собственную», зарегистрировав в игре весь 
класс. Дети играют целыми классами (группками в 
классе). Организаторы договариваются с детьми, что 
если «вычислили» одного — должны умереть все. 

Творчество подростков из многочисленных групп для «китов»



•  Ограничьте объем 
информации о себе, 
находящейся в Интер-
нете. Удалите лишние 
фотографии, видео, 
адреса, номера теле-
фонов, дату рожде-
ния, сведения о род-
ных и близких и иную 
личную информацию.

• Не отправляйте видео и фотографии людям, с ко-
торыми вы познакомились в Интернете и не знаете 
их в реальной жизни.

• Отправляя свои персональные данные или кон-
фиденциальную информацию, убедитесь в том, что 
адресат — действительно тот, за кого себя выдает.

• Посоветуйтесь с родителями или взрослым чело-
веком, которому вы доверяете, если в сети Интер-
нет кто-то просит предоставить ваши персональные 
данные, например, место жительства или номер 
школы, класса, иные данные.

• Используйте сложные пароли, разные для раз-
ных учетных записей и сервисов. Старайтесь перио-
дически менять их.

• Заведите два адреса электронной почты — част-
ный, для переписки (приватный и малоизвестный, 
который вы никогда не публикуете в общедоступ-
ных источниках) и публичный — для открытой дея-
тельности (форумов, чатов и так далее).

Как защитить персональные данные в Сети 
(памятка для детей)



Единый Общероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 8 800 2000 122 

Республиканские телефоны доверия (8212) 21 11 66, 
(8212) 22 62 50, 129 (со стационарного телефона) 

Телефон доверия Главы Республики Коми (8212) 24 50 05

Горячая линия Управления Ростпотребнадзора по Респу-
блике Коми (8212) 21 30 61 (с 9 до 13 ч.)

Горячая линия МВД по Республике Коми (8212) 21 66 35

Линия помощи по проблемам безопасности использова-
ния интернета и мобильной связи «Дети онлайн»
8 800 250 00 15

ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи» 
(8212) 24 51 90

Горячие линии поддержки


