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Pyкoвoдителям oргaЦoв'
oсyщестBЛяющих упpавЛеIiие в

сфеpе обpазовaния
Ir{yttиципaЛЬнЬrх pайoнoB Ir

гopoДскllх oкpyГoB

PyкoвoДителям гoсyДaрстBенIIЬIх
oбрaзовaтельньrх opгаtlизаЦий

'o вьIявЛеннЬIх фактах.
рeajlизaции печaTнoй пpo.цyкции
с инфopмalией. фopмир1юшеЙ
сyици.цaЛЬнoе ПoBеДение
несoBершIеннoлеTних

Mинистepствo oбpaзoвaния Hижегopoдcкoй oблaсти oбpaшaет Baше

Bllи]i{aние' чTo в нaсToящeе Bpемя в TopгoвЬlх Toчкaх вьIяBленьI сЛyЧaи ПpoДa)ки

ПечaтнoЙ пpo.цyкЦии в Bиде Книг' блoкнoтoв и )I(eBaTелЬньIх pезиIrок с

иIrфoрN.Iaциeй, фopмиpyrощeй сyиЦидaпЬнoе пoвeдение несoBеpIIlеннoлеTriих.

Ha титyльньIх Листax книг и блoкнoтoв имеIотся нaДписи (yничToт(ь ЭToт

блoкнoт. Унивеpсaльньrй блoкнoт для ТBopческиХ лIоДей,, lpoдoЛ)кеItие

бестселлеpa <yничTo)кЬ N{eнЯ)' ((yничTo)I{ь МеIlя Bез.це' нoBьIe зaДaIIия)).

ДaнньIе книГи pеaЛиЗylоТся в МaГазинaх в свoбoднoм дoстvпе. Книги
oфopмлeньI ПреимyществеIrнo в uepнo-бельIх Toнах, иcклIoчениЯ gooТaBЛЯIoт J1иПIь

oблoжки книг. Ha кaждoй oтдельнoй сTpaиице нaхoДитсЯ Зallaние' кoTopoe

ПpеДлaгaeTся BЬIПoЛниТЬ (<хoзЯинy) кIrиги (жypнаЛa). Bмeотe с безoбидньrпrи

зa.цallияN{и: <пpoнyмерyй Мoи cTpaницьD)' кпpиклей зeленьlй листrl иN'IеIoтся

зa.цaния aгpессиBнoгo хaрaкTеpa: ((пpoTкни Меня кapaн.цalloМ B нескollькиx Местaю)'

(ПpиклеЙ нa сTpaницy кoллекциIо МертBЬIх )кyкoв), (BЬIpви и yниЧтoжЬ МeцЯ).

Тaкяtе в книгax иN{еIoTся зaдaния псиxoЛoгиЧeски 'цeпреcсиBнoГo сoдep)каIlия

И ЗaДatИЯ' IlреДстaвЛЯIощие oПaснoсТЬ дпя pебeнкa: ((yToПи меня B вoдоеivlе)),

(спyсTи меня с кpyтoгo oбpьIвa>.
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Нa этикеткaх )I(еBaTелЬньlx резиlioк нaпечaтaньI пpaвилa игpьI <Пpaвдa или

.цействие>>. B инстpyкции дaннoй игpьI одHим из yслoвий явпяется oбязaтельнaя

pеГисТpaЦия нa сaйте SПPABДAИДЕиCTBИЕ. Затеr"r Пpе.цлaгaеTся вьIпoJтнитЬ

oпpе.Целенньre дейсТвия' oTветиTЬ нa BoпpoсьI и ПpислaTь инфopмaциro и селфи. Ha

эTикeTкaх некoToрЬIх )кeвaTелЬнЬIx pезинoк oпyбликoвallьI ПpизьIвЬI, сBязaнньIе с

Пpoпaган.цoй сyицидa.

B связи с BьIIIIеиЗЛo)кеннЬIм пpoсим .цоBесTи дaннyro инфopмaЦиЮ .цo

Пе.цaГoгичеcких paooTникoв, a тaюке пpoвесTи дoпoЛI]иTеЛЬн)/,lо paзъяснительIlylo

paбоry с poдителями o свoбo,цнoм дoсTyПе B TopГoBЬIx Тoчкaх ПечаTtloй пpoдукции

в виде кIlиг' блoкнотoв и я{eвaтeльIlьIx pезиIloк с инфopмaцией, фopмиpyтoшей

сyиЦи'цaJIЬIroе Пoвeдeние IlеcoBеpтlтеriнoЛeTниx.

B сщ^raе BьlЯBЛения фaктoв пpoдaжи в Baцrем мyниципa.rьнolt paйoне,

гopoдскoМ oкpyге пеvaтнoй ПpoДyкЦии с инфоpмauией сyиЦиДaЛЬI]oГo сo'цеpжaниЯ

пpoоиМ нeзaМeдлительно инфoрмирoвaть ГУ МB,{ Poссии пo Hижeгopo,Цокoй

oблaсти и министерcтвo oбpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти.
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