Призываем всех родителей
Так же хотим обратить внимание на

внимательно следить за

подобный знак

поведением своих детей,
выстраивать доверительные
отношения с ребёнком.
Как можно больше времени
проводить с ними, интересоваться
их жизнью и увлечениями!

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Центр социальной помощи семье и детям «Вега»

Отделение социальной адаптации
несовершеннолетних и молодёжи

ГРУППЫ СМЕРТИ В
ВК

Это символика "групп смерти" - в центре

Мы рады видеть Вас по адресу:

читается ОНО, ниже – АД

628011, г. Ханты-Мансийск,

Молодые
комментируют

люди
чьи-то

с

удовольствием
объявления

о

намерении совершить самоубийство, желают
удачи и просят предсмертное селфи.

ул. Светлая, 65
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главный корпус, тел. 8 (3467) 93-07-61
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Е-mail: opppvega@mail.ru
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Сайт: www.vegahm.ru
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f57, f58, Море Китов, Тихий дом - это
название
групп
Вконтакте,
которые
пропагандируют самоубийство. Обращайте
на цифры 57 и 58 повышенное внимание,
дети часто их пишут или говорят о них.
Если вам знаком подобный хештег, или
вы видели его у своих детей, то рекомендуем
внимательнее присмотреться к своему
ребёнку
#няпока,
#рина,
#китыумираютвлужахбензина,
#разбудименяв4:20, #киты, #морекитов,
#тихийдом, #f58, #f57. После того, как
произошёл суицид Рины Паленковой и её
ставших после "бессмертной фразы" Ня.
Пока, подростков стали ещё больше
убеждать в том, что они обретут небывалую
известность и почёт после того, как
самовыпилятся (совершат суицид).
Рекомендуем
родителям
уделять
больше внимания своим детям, узнать их
пароли к аккаунту Вконтакте или того
ресурса, где они обычно пропадают.
Цифра 50 - она олицетворяет культовую в
узких кругах книгу "50 дней до моего
самоубийства" за авторством Стейс Крамер
Впрочем,
числа
могут
быть
произвольными,
но
обязательно
повторяющимися. Это говорит о том, что
руководитель секты присвоил девушке или
юноше свой особый порядковый номер.
Именно
этот
номер
служит
для
идентификации среди таких же, как он.

Администрация
ВК
отказалась
блокировать данные группы, когда люди
начали массово жаловаться на них…
Администрация ВК объяснила это
тем, что «Ничего смертельного в группе не
нашли, к счастью. Плохо конечно, что таким
образом дети пытаются привлечь внимание к
себе, но все же это всего лишь слова».
Следующей фотографией активно
делятся многие пользователи даже в
открытых группах. Сообщество "f57 третий
уровень" больше не существует, но "труды"
его живы.
Особенное внимание обращайте на
рисунки, которые окружают вашего ребёнка,
например, вы должны насторожиться, если
обнаружите изображение порезов и шрамов,
ножей, бабочек, китов. Именно подобные
рисунки являются символом этих закрытых
сект, подталкивающих к самоубийству.
Для большего осведомления о всех
этих группах предлагаю вам посмотреть
ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=yF_D0uvw
KvQ
При помощи многоуровневых квестов
детей подталкивают к самоубийству.
Раскачивают психику - даже те, кто
"соскочил" в последний момент, не
переступил черту, нуждаются в длительной
реабилитации...

