Се.tодня большую onQcuocmь дл_я деп1ей и nодроаnков предста,rJляюm uzp~ opza11U.)080HHЬJ~ в сети Ицтер11ет
создатсля;чu п1ак 11азываt!.1<1ьlх zpyn11 cfts~pmit. Еiольшое распростра11ени~ дан1tf1/е сообщества получили
в cnцut1.'IЬНЬt.r ':етях •ВК011111икmе•, «Инстtttрам».

Суть игры за1<1ио11ается о m<'flf, чп~о отобранный уа1аст11uк дoЯJtrelt 6Ыnот1ить 50 эада11иi11 преимущественно tut
необхоilщ10 осуществлять рттим утром (время, коzдQ opZQlfU:IМ не в0tшСJ1 из состоянW! C/IQ ц, таким образом,
11а подс.оз11атель1-10J\1 уров11е происходип1 бшzееэффеl(muв11ое воздействие).1/а протяжении отведетtоzо 110
вы_r1ол1-1енис заданий вре.11tенц рt:бенок подеерzается зипу:11ванию, что ec...'lu он 11ереопанет 11гратьJ то погибнут
его близкие ц родстве1111ики~ Иntozo,,t всей иzры являета1 сведе11иесчетов сжиз11ью CaAfUAf ребе,1tкоJ.1.
Мерм по противодействию данному явле11ию ведутся zосударственkЫМll стрУктурами, общсствсmнЬtМи opzatlusaцi1яA1u t1 администрацим•и соцсеп1ей, 110 все 011и будут ~"4алоэффекm/JшJы без е1tш1а11ия и ко11троля тех.
J<nro непоr.:редс1пвенн и находи-те-я рядол1 с кажды.t~t рt!беннолt , - род11телеil.

ECJlИ вы nодОЗРЕВдm, что ВАШ РЕБЕНОК или ЕГО ДРУЗЬЯ ВОВЛЕЧЕНЫ

В ГРУППЫ ИJlИ ИГРЫ •СМЕРТИ" ТО ОСУЩЕСТВИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
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Проверьте, есть ли но стра1щце ребенка публикации,

саяза101ые. с t1..Ate1reм Ри1-1ы П-але11ковой (реалы1ое имя Ирина Камбщ1ина). Предпмож11телЫ10, её

саАrоубийство было первыА- СА1ерп1ель11ыАt ис.vодом
запущецной игры. Сейчас Pu11Q яв1111ется N(кuм идолом

для 11одросп1ков, и111лерссующихся meмoti слrерти.
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Обратите особое в1;ил1а11ие 110 статусъ1 стра1шцы
l1роверьтс, есть ли но

страпиче ребе11ка сtюбщения
С pйЗ/lll•IHЬIAftl CU.'\180/lй)IU,

11anOAfUHOIOЩШ.IU древ11пе
языки, наподобце эп1оzо:

ребенка (нaiJnuco под цмсн_t;М nQJtbJotfameмt tJ <uцct#11• rJ·
Подо.1рите..11ьныА1и статуса.,rи являются цифрw с
omcчemo;\l от 1 до 50 (в некоторых случllЯХ до 56)"
nублW<уемЬ1е роа в суmкц, Q mal<Жt цumQты, щмwmN•
оо с;.,ертью, ~нутрен11сй nycrnomoii ~rсходн.остью,

u

пространные zpyi..·m11ыe фразы.
JJажно Оm\1етить. что peбeJION может ш..tеть
11есколько апраниц в разных социмЬ11ыХ сетях.

-

11µr1aepEome \:ажд}<ю из 11их.
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JLly\llltr1r "'IJYI OOtJ1tJ1uJf pt"6&·,111u

Обрат11п1е в11Ш11а1ше 110 то, с кем ребенок 06~цаеп1ся в-

r1 r.:t,tfll11n1tllN-' u:n1t1N

.<1е=ш}жерах (WhatsApp, Vibu, 1'elt'gram) "
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nои11те1Jесуй1песь у рс6енка., c:npatuuвaл ли /1.'m(1 ~11иб}rдь у неzо в- соцсетя.~ tJЛu .AtecceнWt«:pax о "'"М. zде. и с Хе.А!

011 жr1веп1, как он общается с poдumeJlJiAtU" есп1ь 11и у него пробле..'-tN, кто его близкие. друзья (подобншr образам
~едут себя ••ураторь~», чтобы в дальнейшем угрожать ребенку: •Если ты 11"выпол11ишь все ЗQдания, то·""'

убьел1 ПlбОЮ се.лrьюt бЛU3КliiC, друз~U~;).
"1<У11атотм - это ведущий смертельtlой иzр.ы, 1tаз11ачающий задания и следящий за их выпштение,м" 011 же
и yzpoЖ<J.em pacnpoвoi'i за неи спvл"ение. Et.:Jtt~ вы не ()бt1а.ружи11и явных признаков причпrт,1ости к

ребенNа, npoCJ.101npume друзей, ука.за1.tиых в ezo профилях, 11а наличие описанных ПУJfюnов.
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