
 

Студенты Технического колледжа приняли участие в 

слушаниях Общественной Палаты РД тему: «Противодействие 

распространению провокационных виртуальных игр в 

подростковой среде». 

 

           21 февраля Общественная палата Дагестана провела слушания на 

тему «Противодействие распространению провокационных  виртуальных игр 

в подростковой среде».  

          Общественные слушания направлены на выработку рекомендаций по 

предотвращению опасного воздействия виртуальных игр на детей и 

подростков.   

         В слушаниях принимали участие: Заместитель директора по 

Воспитательной Работе  Технического колледжа – Абдуллаева Анна Алиевна, 

Руководитель ММЦ Технического колледжа – Гамзатов Гамзат Ибрагимович, 

студенты Технического колледжа – Багинов Омар и Шихамиров Шихамир, 

депутаты Народного собрания РД Анна Безрукова и Тимур Гусаев, 

Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка 

Марина Ежова, заместитель начальника  отдела МВД РФ по РД Арсен 

Шамхалов, представители Минобразования, Минмолодежи РД, начальники 

управлений образования городов республики, директора школ и 

общественники. 

В последнее время рост суицидальных проявлений в подростковой среде 

беспокоит общественность.  В суицидальных группах в социальных сетях 

находятся более 150 участников из Махачкалы.  

         Председатель Общественной палаты Дагестана  Гамзат Гамзатов сказал 

о необходимости воспитать в подростках культуру взаимодействия с 

интернетом. «Мы имеем дело не с разовыми событиями, а с организованной 

преступной группировкой, которая цинично, целенаправленно и пока еще 

безнаказанно осуществляет преступное воздействие на умы подростков, 

стремящихся самоутвердиться в обществе. С этим явлением не могут 

справиться МВД, школа и родители отдельно, но консолидированные усилия 

безусловно приведут к нужному результату. Кроме того, необходимо 

насаждать культуру взаимоотношений подростка с интернет-средой, потому 

что одними запретами ничего не добиться. Пользуясь тем, что Общественная 

палата имеет право законодательной инициативы, надо выйти с 

предложением внести в Уголовный кодекс поправки, которые позволят 

привлекать к уголовной ответственности организаторов такого рода 

провокационных акций», – заявил  председатель палаты. 



     Студент Технического колледжа – Багинов Омар выступил на заседании, 

рассказав о сложившейся ситуации с точки зрения молодежи.  

     Заместитель директора по ВР Технического колледжа – Абдуллаева А. А., 

и Руководитель ММЦ Технического колледжа – Гамзатов Г. И. так же 

выступили на слушании, внеся свои предложения и рекомендации по 

предотвращению опасного воздействия виртуальных игр на детей и 

подростков.   

 

 


