
Заведующий детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД №1», врач психиатр высшей категории, руководитель 
АНО «Центр информационной безопасности в сети Интернет «Защита»» Юрий Афанасьев

«Роль медицинского сообщества в решении проблем негативного 
влияния социальных сетей на подрастающее поколение»



      Информационная безопасность - состояние сохранности информационных ресурсов 
государства и защищённости законных прав личности и общества в информационной 
сфере.

      - информационно-техническая безопасность 
      - информационно-психологическая (психофизической) безопасность
      (фильтровать информацию, правильно с ней работать, не попадать под влияние 

манипуляторов, не распространять противоправный контент, не разглашать 
персональные данные).

 Терминология, определение



 
   Нехимическими называются нарушения , где объектом 

зависимости становится поведенческий паттерн(акт), а не ПАВ.
   
  В западной литературе для обозначения этих   видов аддиктивного 

поведения чаще используется термин «поведенческие аддикции».
   
  Синонимы: технозависимости, социальные болезни личности, IT-

зависимости, информационная зависимость, цифровая 
зависимость, социальноприемлемые зависимости

ТЕРМИНОЛОГИЯ



Суицидальные квесты, работа со СМИ, превенция ВОЗ



Общение с родителями 



   
   ВЕЙПЫ - РАЦИОНАЛЬНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ



      Депутаты Законодательного собрания 
области, обсудив данную проблему на 
круглом столе, пришли к 
необходимости принятия такого 
решения на законодательном уровне. 
Сейчас на территории Вологодской 
области запрещена продажа 
электронных сигарет и жидкостей к 
ним несовершеннолетним. 
Предусмотрена система штрафов за 
нарушение закона.

      Данная инициатива поддержана в 
Архангельской, Новгородской 
областях при консультативной 
помощи вологодских 
общественников.

Родители – эксперты – власть - закон 



Классический снюс Безтабачная никотиновая смесь

Аналог по внешнему виду и способу употребления



Признаки употребления 



Социальные последствия употребления 
никотинсодержащей продукции 



• Чем Jam Snus лучше обычного снюса ?
• Jam абсолютно легален , в то время когда 

обычный снюс запрещен в РФ.
• Из-за отсутствия табака и применения яблок Jam 

на 98% безопаснее табачных изделий .
• В нем содержится 49мг никотина, что позволяет 

ощутить сильный эффект.
• В Jam полностью отсутствует неприятный запах и 

вкус. С ним вы поймете , что снюс может быть 
вкусным.

• Доступная цена — 250р за баночку.
• Компактная и красивая упаковка , которая легко 

помещается в карман.
• Большой выбор вкусов !
• На данный момент жевательный табак запрещен 

на территории РФ, так как он наносит большой 
вред организму. По этому мы создали 
инновационный продукт «Jam snus», который 
снизит вред вашему организму на 98% и даст 
ощутить сильный «никотиновый 
эффект» как от снюса Siberia Red. 

• Наш продукт не содержит табака, вместо него в 
состав входит очищенный на 98% никотин.

Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк, 
жвачка, варенье, зубочистки, конфеты



Примеры профилактических материалов 



Примеры профилактических материалов 



 
"Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020)

        КоАП РФ Статья 14.43. Нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов

Создание региональных законодательных актов о запрете продажи несовершеннолетним, 
общественный контроль, взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с надзорными органами 
(отдел развития потребительского рынка), активная просветительская работа специалистов 
среди правильно определенных целевых групп



        Срочно передать ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!! 
Скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 
3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось,что все 
дети стали жертвой сильной аллергической 
реакции, вызванной лекарственными средствами. 
Реакция была настолько серьёзной, что никто из 
детей даже не доехал в больницу, все они 
скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В 
данный момент полиция ведёт разбирательство по 
делу, однако изъять из продажи все лекарственные 
средства не получится. Удалось выяснить то, что все 
лекарства, в результате приёма которых погибли 
дети, были завезены в нашу страну контрабадным 
способом и являются опасной подделкой. 
ВНИМАНИЕ!!!! Перечень лекарственных средств, 
которые ни в коем случае нельзя давать детям: 
АМОКСИЦИЛЛИН, КАПЕСУЛА, ИБУПРОФЕН 
СУСПЕНЗИЯ, АЛКЛОФЕНАК, СУМАМЕД, 
ИНГАЛИПТ, АНТИСЕПТ, ИНФЛЮЦИД, 
ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ, САНАСОЛ. Постарайтесь 
ограничинить применение вашими детьми 
вышеуказанных препаратов, как минимум, месяц- 
пока вся продукция не будет изъята из аптек. 
РАССПРОСТРАНИТЕ ВСЕМ, У КОГО ЕСТЬ 
ДЕТИ, СРОЧНО!!!

Родительские фейки 



Информационная грамотность родителей



Информационная грамотность региона



     Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр 
информационной безопасности в сети Интернет «Защита»»

     Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.77, оф.120

     E-MAIL  afanas1358@mail.ru

     Группа ВК: Профилактика нехимических видов зависимости (vk.com/nxz_35)

     Группа Фейсбук: Профилактика нехимических видов зависимости 

     (www.facebook.com/nxz35/)

Спасибо за внимание!!!
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