
 
 

Алгоритм действий педагога при получении информационной рассылки                    

в сети Интернет о подготовке к нападению на образовательное учреждение 

В случае получения данной информации в чате с обучающимися 

1. Сохраняйте спокойствие и не транслируйте непроверенную информацию 

дальше (даже с комментарием о фейке)! 

2. Проанализируйте первоисточник информации, выявите автора 

информационного сообщения, уточните откуда у него данная информация (если в 

сети Интернет – уточните ссылку)). 

3. Определите цель распространения данной информации.   

 В случае, если цель распространения информации – 

трансляция/репостинг непроверенных данных (фейков) для информирования 

других участников чата – успокойте обучающихся и проведите с ними 

профилактическую беседу на тему практики использования инструментов 

фактчекинга при анализе информации в СМИ. 

 В случае, если цель распространения данных – рассылка заведомо ложной 

информации (провокация, шутка) – поставьте в известность правоохранительные 

органы, проведите с обучающимися профилактическую беседу о правовых 

последствиях распространения заведомо ложной информации. 

 В случае, если сообщение основывается на реальных фактах 

(обучающийся участвовал/слышал разговоры о подготовке к преступлению, 

присутствовал при обсуждени данных преступлений в группе/классе и др.) 

необходимо незамедлительно поставить в известность представителей 

правоохранительных органов (по номерам 02,112), а также администрацию 

образовательного учреждения. 

 

В случае получения данной информации через личные сообщения 

(мессенджеры, социальные сети) 

1. Сохраняйте спокойствие и не транслируйте данную информацию дальше! 

2. Незамедлительно оповестите о факте получения данного сообщения 

представителей правоохранительных органов (по номерам 02, 112), а также 

администрацию Вашего образовательного учреждения. 

3. Сделайте скриншоты (фотографии) страницы с текстом данного сообщения. В 

случае, если сообщение получено в социальных сетях – скриншот с фиксацией 

ссылки профиля-отправителя и информации о данном аккаунте.  



   
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

№ Для кого Основание  Комментарии 
1. 

Для родителей или 

законных представителей, 

обучающегося не 

достигшего 

совершеннолетнего 

возраста 

 

КоАП РФ. Статья 5.35. 

Неисполнение родителями 

или иными законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

 

  
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 

2. 

Для лиц, 

распространяющих 

заведомо ложную 

информацию 

КоАП РФ. Статья 13.15. 

Злоупотребление свободой 

массовой информации (в 

ред. Федерального закона от 

28.12.2009 N 380-ФЗ) 

 
Распространение в средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, если эти действия лица, распространяющего 
информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 9 настоящей 
статьи, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного 

правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 
трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой. 
 

УК РФ Статья 207.1. 

Публичное 

распространение заведомо 

ложной информации об 

обстоятельствах, 

представляющих угрозу 

жизни и безопасности 

граждан (введена 

Федеральным законом от 

01.04.2020 N 100-ФЗ). 

 
Публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных обстоятельств - 
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет. 
 

3. 

Для лиц, 

получивших/обладающих 

информацией о подготовке 

к нападению на 

образовательной 

учреждения 

УК РФ Статья 237. 

Сокрытие информации об 

обстоятельствах, 

создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. 

 
Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах 

или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, 
обязанным обеспечивать население и органы, 
уполномоченные на принятие мер по устранению такой 
опасности, указанной информацией, - наказываются 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

 


