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О принятии мер 

 

В средствах массовой информации опубликованы материалы о том, что 

школьники, родители которых участвуют в специальной военной операции (далее 

– СВО) на Украине или погибли во время боевых действий, в числе прочих детей 

стали подвергаться травле со стороны сверстников. Споры и конфликты 

возникают из-за того, что у кого-то из школьников отец попал под мобилизацию, 

а у другого — нет. Как отмечается, это новые триггеры, которые запускают 

механизмы буллинга в детской среде. 

На фоне продолжающегося прибытия на территорию Ленинградской 

области детей из Донецкой и Луганской областей, беженцев из Украины, в 

образовательных организациях уже есть случаи буллинга. 

В частности, в одной из образовательных организаций региона, 

старшеклассники причисляют детей к националистам, высказывают обвинения в 

адрес украинской нации в развязывании войны с Россией и как следствие в 

объявлении частичной мобилизации и призыве родственников российских 

учеников на военную службу для участия в специальной военной операции. 

Данное обстоятельство способствует разжиганию межнациональной розни, 

что может привести к формированию деструктивной идеологии «колумбайн» у 

обучающихся образовательных организаций. 

Учитывая изложенное, в целях профилактики буллинга, просим принять 

следующие меры: 

1. Провести родительские собрания в образовательных организациях, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростка в семье. 

2. Использовать в работе памятки для родителей по оказанию 

психологической помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, в том 

числе вынужденным переселенцам (письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) от 

17.03.2022 №19-6687/2022). 
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3. Проводить в образовательных организациях психологические 

диагностики, направленные на раннее выявление конфликтов среди 

обучающихся. 

4. Рассмотреть вопрос профилактики буллинга в условиях сложившейся 

обстановки на заседаниях муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подключив к данному вопросу органы 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5. Организовать информационную и консультационную помощь семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми, 

прибывшими из Донецкой и Луганской областей, из Украины. 

6. Использовать ресурс Минпросвещения России (горячая линия по 

вопросам урегулирования конфликтов т. 8(800) 2223417). 

Информацию о принятых мерах просим направить в комитет не позднее 

28.10.2022 в установленном порядке и на адрес электронной почты: 

lv_poplavskaya@lenreg.ru. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                               В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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