
Как уберечь ребенка  
от «групп смерти»  

в социальных сетях 

Памятка для родителя 



Первый шаг: найти страницу ребенка 
в социальных сетях 

 Родителю необходимо 
зарегистрироваться в 
социальных сетях 

 

 
 Набрать в строке поиска имя 

и фамилию сына, дочери. 
Возможно придется 
уточнить пол, город, школу, 
чтобы поисковая система 
нашла вашего ребенка 



Шаг второй: хештеги 

Проверьте присутствие на странице хештегов – специальных 
меток со значком #, с помощью которых дети сигнализируют 
организаторам суицидальных групп о готовности вступить в игру: 

Опасные хештеги 

#f57 #домкитов 

#морекитов #китобой 

#тихий дом #рина 

#хочувигру #infinityeye 

#млечныйпуть #храмсмерти 

#няпока #истина 

#ФилиппЛис #мертвыедуши 



Хештеги 

Обычно хештеги стоят после коротких стихотворных 
посланий, например: «хочу в игру»; «разбуди меня в 
4:20»; «дай мне номер»; «дай инструкцию»; «я готов в 
путь вечный»; «найдите»; «Где я?»; «звезды»; «путь 
млечный»; «жду инструкции свыше»; «кит я немой, 
мир меня не услышит»;  

 «единицы бабочки, 
остальные все мыши»; 
«я люблю панораму, 
что рисуется с крыши»; 
«разбуди в 4:20, нарушь 
мой покой, не давай 
мне сна, зомбируй 
игрой» 
 



Шаг третий: видео и аудизаписи 
Изучите раздел видеозаписи 
Подозрительные ролики: 
«Тихий дом», фильм о Рине 
Паленковой и других детях, 
совершивших суицид; 
ролики со сценами насилия, 
со сценами реального 
суицида и т.п. 
 
  

Изучите раздел аудизаписи 
Прослушайте аудизаписи 
групп, которые вам не 
знакомы. Некоторые 
музыкальные группы в своих 
песнях призывают к суициду 



Шаг четвертый: фотографии 
Вас должны 
насторожить картинки с 
подписями: 
«одиночество»; 
«предательство»; «боль»; 
«надоело»; «сдохнуть»; 
«умирай»; 
«вскрывайся»; «зависай». 
  

Часто фоном для них служат депрессивные 
пейзажи, панельные многоэтажки, мосты, 
лестницы, поезда, рельсы, окна и т.п. 



Шаг четвертый: фотографии 

Подписи к фотографиям в 
форме высказываний, 
обесценивающие такие 
понятия как любовь, уважение, 
дружба, доверие, семья и т.д.: 
«Чем шире ты раскрываешь 
объятья, тем проще тебя 
распять». 
«Потеряв доверие к одному, сомневаешься во 
всех». «И каждый день одно и то же». «Делай вид, 
что живешь». «Нас всегда заменяют другими». 
«Никому нельзя доверять». «Чувствуешь себя 
опустевшим? Ты просто отдал всего себя и 
остался ни с чем». «Я любил тебя по-настоящему, 
а ты предал меня» 



Шаг четвертый: фотографии 
Фотографии, вызывающие опасение: 
изображения рук, протянутых вдаль, лиц , прикрытых ладонью; 
лезвий, ножей, веревок, крыш, падающих людей, виселиц, 
таблеток, пистолетов и прочих атрибутов суицида; 
летающих китов, различных оккультных и сатанинских символов, 
пентаграмм, различных вариаций числа 666, планет и т.д.; 
часов, показывающих время 
4:20; 

известных подростков-
самоубийц; 

порезанных или проколотых 
булавками или иглами частей 
тела, рук, языка, губ, а также 
синяков, ссадин и т.д. 

Фотографий может быть 
много, до 10 000, тем не менее, 
не поленитесь и посмотрите 
все! 



Шаг пятый: интересные страницы 
Обязательно познакомьтесь со страницами и группами, на которые 
подписан ребенок. Вас должны насторожить группы: 
Со словами в названии: «тихий дом», «киты», «море», «смерть», 
«мертвый», «суицид», «подростки», «грусть», «выход», «ад», «4:20», 
«разбуди», «шрамы», «порезы», «вены», «кровь» и т.п.; 
С названиями на английском языке и любом другом языке, в том числе 
с иероглифами, ивритом, арабской вязью. Санскритом, любых других 
экзотических языках и т.п.; 
С изображением оккультных и сатанинских символов и знаков;  
Группы посвященные книгам 
«50 дней до моего самоубийства»; 
«сказки о самоубийстве», либо 
культовым в этой среде фильмам, 
например, «Зал самоубийц», 
«Девственницы - самоубийцы» и 
др.; 
Группы, посвященные 
подросткам-самоубийцам и 
подросткам-преступникам; 
Группы, пропагандирующие 
расизм, неонацизм и фашизм. 



Шаг шестой: друзья и подписчики 
Изучите список друзей ребенка. 
Вас должны насторожить: 
Фейковые (фальшивые) 
страницы друзей с именами: 
Августин, Октябрина, Фридрих, 
Ада, Рейх, Лис, Кот, Кит, Вайс, 
Тян, Енот, Шрам, Штен, Штольц, 
Шульц. Сетх, Холод  и т.п. Как 
правило страницы этих людей 
имеют минимум информации о 
человеке 

Страницы взрослых людей 
Важно: изучите раздел «новости». В нем отражаются 
все интересные темы для вашего ребенка! 



Шаг седьмой: если 
ребенок 
зарегистрировался 
под вымышленным 
именем 

Скрытую страницу ребенка можно найти у него 
же на «официальной» странице  

Можно найти скрытую страницу в друзьях и 
подписчиках среди друзей «официальной» 
страницы 

Можно найти в списке друзей у одноклассников 



Телефоны доверия психологической помощи 

8 – 800 – 2000 – 122 

8 – 800 – 333 – 44 – 34  

8 – 908 – 949 – 34 – 28  


