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Вовлечен ли ребенок в «группы смерти?»
Методические рекомендации для родителей

экспертом Федеральной службы РФ 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций, к.ю.н., психологом,

доцентом кафедры правового обеспечения национальной безопасности 
Института национальной и экономической безопасности 

Байкальского государственного университета
Анной Михайловной Бычковой 



Как уберечь ребенка от «групп смерти» 
в социальных сетях

Шаг первый: найти страницу в социальных сетях
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Как уберечь ребенка от «групп смерти» 
в социальных сетях

Шаг третий: изучите фотографии 
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Как уберечь ребенка от «групп смерти» 
в социальных сетях

Шаг четвертый: видео и аудиозаписи
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Как уберечь ребенка от «групп смерти» 
в социальных сетях

Шаг пятый: друзья и подписчики 



Как уберечь ребенка от «групп смерти» 
в социальных сетях

Шаг шестой: интересные страницы
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Линия помощи «Дети Онлайн»



Интернет безопасность







Противодействие пропаганде или вовлечению детей в 
группы для самоубийств
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Преступники в интернете
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