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       Защита и  сохранение  детского  здоровья, в том числе и  психического – одна из 

основных задач Министерства  образования, науки  и молодежи Республики Крым и 

сферы образования в целом. Нам всем нужно думать о защите детей и  подростков в 

интернете таким образом, чтобы это не нарушало  принципа свободного обмена 

информацией. Но необходимость этой защиты для нас очевидна.  

      Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 

заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей, в котором указал на необходимость  совершенствования системы 

профилактики подросткового суицида.

      Мы должны защитить детей от распространения опасной для них информации. 

Основам личной безопасности в сети интернет, на мой  взгляд, необходимо обучить, 

в первую очередь, самих родителей. 

НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

Министр образования, науки 
и молодежи Республики Крым
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Для заметок
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Данная заметка - краткое содержание предыдущей методички.
Отдай тому, кому это будет полезно.
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«Ребенок в опасности»
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Поскольку опыт наблюдения показывает, что ситуация 
будет порождать новые вирусные игры, необходимо 

направить усилия на перехват внимания потенциальной 
аудитории (Программа «Безопасный Крым»). 

Благодаря альтернативным играм – мы переключаем 
внимание молодёжи на «безопасную» опасность: 

квесты, игры, участие в соревнованиях, мастер-классы, 
экстремальные практики, народные гуляния, батлы 

исполнителей, концертные программы и пр.

БФ «Крым - родной дом»
тел.: +7(978) 773 04 60
тел.: +7(918) 612 01 21
e-mail: revina_1tv@mail.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	23: 21
	24: 22
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32

