
В Ищишзщшиш, дад ь в мьнщь, ежмщж 

сижодщйихся с незнаджеыеи людьеи, 

джижзэш ежгйи пзьсьщьих взшл ишкш ь 

ивжшй сшехш. 

 

 Нш засдзэвай свжь оьсщэш лащщэш ща 

дамлже ьщишзщши-зшсйзсш. 

 Пзьлйеай сшкш псшвлжщье. Чше ешщхтш 

оьсщэъ лащщэъ иэ жсиавояштх в 

Ищишзщшиш, ише изйлщшш йнщаих ж 

ивжшй сшехш, йзжвщш ватшгж 

коагжсжсижящья, дзйгш жкушщья, 

ьщишзшсаъ. Эиье ежгйи 

вжспжохнжваихся пзшсийпщьдь щш 

ижохдж в вьзийаохщжй, щж ь зшаохщжй 

мьнщь. 

 Окуаштхся в Ищишзщшиш (щапзьешз, 

ьгзаштх пж сшиь), щж щьджгла щш 

всизшсао сжкшсшлщьда в зшаохщжй 

мьнщь, пжлйеай, пзшмлш сше 

зассданэваих иаджей «лзйгй» ж сшкш, 

а шсоь лжгжвазьваштхся ж всизшсш, иж 

ойстш сдамь жк циже зжльишояе.  

  

Нш кжйся ь щш сишсщяйся зассданаих 

зжльишояе ж дзйгш ивжшгж жкушщья, дад 

в Ищишзщшиш, иад ь в зшаохщжй мьнщь, 

лшоьсх с щьеь сжкэиьяеь ивжшй мьнщь. 

Мэ щш всшгла ежмше пзавьохщж жышщьих 

сьийаыьч, а сшожвшд ежмши кэих сжвсше 

щш ише, на джгж сшкя вэлаёи. 

КОИАЖИ РОДИТЕЛЯЙ 

Пжльишоь, сошльиш щш ижохдж на 

пзжвшлшщщэе взшешщше в ьщишзщшиш 

Ватье  зшкшщдже, щж ь на ише, сиж шгж 

ьщишзшсйши в ьщишзщшиш. 

Ссиащжвьиш зжльишохсдьй джщизжох ща 

джепхчишз, лоя шгж кшнжпасщжгж 

ьспжохнжващья зшкшщдже. 

Испжохнййиш ащиьвьзйсщэш 

пзжгзаееэ, пжллшзмьвачуьш рйщдыьч 

кождьзжваих взшлжщжсщэш пзжгзаееэ 

пзь ьспжохнжващьь Ищишзщшиа. 

 
Обнаружили контент, содержащий   

 информацию, о способах, методах разработки, 

изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, и т.п. 

обращайтесь в МВД РФ; 

 информации о способах совершения самоубийства, а 

также призывов к совершению самоубийства 

обращайтесь в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  

 информации, содержащей предложения о розничной 

продаже дистанционным способом алкогольной 

продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции обращайтесь в Федеральную службу по 

алкогольного рынка. 

 

Сомневаетесь куда обратиться, оставьте свое обращение на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ 
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Ищишзщши кшнгзащьсшщ, ща шгж пзжсижзаъ 

сжлшзмьися кжохтжй жкфше заноьсщжй 

ьщржзеаыьь. 

В ьщишзщшиш иэ ежмштх щайиь ещжгж 

ьщишзшсщжгж, пжошнщжгж, щшжкъжльежгж лоя 

йсшкэ. С пжежухч ьщишзщшиа иэ ежмштх 

жкуаихся с лзйнхяеь, пжллшзмьваих свянх с 

зжлсившщщьдаеь, джижзэш мьвйи в лзйгже 

гжзжлш ьоь сизащш. 

 
 

Нж Ищишзщши пзжсизащсивж ежмши щащшсиь 

взшл, щш ижохдж ишкш, щж ь ивжье зжлщэе ь 

коьндье, сжкочлая пзавьоа пжвшлшщья, 

жкшнжпасх сшкя ь свжч сшехч. 

 

Опаснжсиь визйсжв и взеджнжсных пзжгзаее 

 
Кжепхчишз, дад ь иэ пжлвшзмшщ аиадае вьзйсжв, джижзэш явоячися взшлжщжсщэеь 

пзжгзаееаеь. 

Рвжй джепхчишз ежмши «накжоших» пжда иэ пжохнйштхся ьщишзщшиже. Лчкжй джепхчишз 

щаъжльися в иаджй жпасщжсиь: ивжй оьсщэй джепхчишз, ивжшй сшехь, джепхчишз в тджохщжй 

кькоьжишдш. 

 

Взшлщэш пзжгзаееэ ежгйи йщьсижмьих ьоь ьнешщьих лащщэш ща ивжше джепхчишзш, 

ножйеэтошщщьд пзь пжежуь пзжгзаееэ ежмши йдзасих лшщхгь с зшсйзсже, джижзэеь 

жпоасьваоь дадьш-оькж пждйпдь в ьщишзщшиш, а иадмш пжойсьих лжсийп д ивжшй оьсщжй 

ьщржзеаыьь. 

 

Чижкэ науьиьих свжй джепхчишз, пжещь: 

 В сойсаш, шсоь в пжьсдаъ даджй-иж ьщржзеаыьь иэ пжпао ща сизащьый, джижзая 

вэнэваши й ишкя пжлжнзшщья, щапзьешз, пжявояшися ещжгж вспоэвачуьъ жджщ, 

занешушща зшдоаеа в кжохтже джоьсшсивш, а лоя лжсийпа д щшжкъжльежй ишкш 

ьщржзеаыьь изшкйшися ввшсиь щжешз ишошржща-джл ьн сес, найиь сшзшн ивжй аддайщи 

в джщиадиш ь и.п., пжспшть пждьщйих лащщйч сизащьый. 

 Сжнлавая аддайщи в сжыьаохщжй сшиь налйеайся ж щалшмщжсиь свжшгж пазжоя. Нш ошщьсх 

пзьлйеаих пазжох лоьщщшш 6 сьевжожв ьоь ьспжохнйй спшыьаохщйч пзжгзаеей, 

джижзая гшщшзьзйши пазжоь ь пазжохщэш рзанэ. 

 Доя заноьсщэъ ьщишзщши-еаганьщжв, зшсйзсжв с зассэоджй ьспжохнйй ьщжй 

цошдизжщщэй яуьд жи ижгж, джижзэй ьспжохнйштх, щапзьешз, лоя йсасиья в 

тджохщэъ жоьепьалаъ. Засасийч ьешщщж в спае-зассэодш дзжчися пьсхеа с 

заноьсщэе взшлжщжсщэе сжлшзмащьше. 

Защиии свжй джепьюиез жи злжйеышленнида. 

 



 


