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Уважаемая Ирина Памовна!

МВ.Щ по Республике Саха (Якупая) в цешх нейтрализации попыток
вомечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую

деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия проIIикIIовеIlиIо в

подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и
насЕrIие в образовательных организациfl(, в период с 14 по 22 апреля 2022 года
иIиаЕирвilно проведение оперативно-профилактического мероприятия <Твой

выбор>, в рамках которого намечено проведение аrс_ц.Iи в сети Интернет в формате
фешмоба.

Щелью информационной акции является формирование системы tlсIIIrостсй

и жизненных планов современной молоде)<и, развития критическоI,о мышJlеllия, а

также терпимости и ув;Dкения к народам, проживаюцим на территории
Россlдiской ФедераIцаи. .Щля реализыц,rи целей профилактического мероприятия,
возникrIа необходимосгь в примечении к проведению акции учап{ихся
образовательных у-,rреждений.

По замыслу акции необходимо организовать фотосъемку учаtI\ихся ,ltибrl

сryдентов на фоне образовательных уrреждений, объектах монументаJIьного
искусства, спортивных сооружений и историко-культурньш мест и поместить

полrIенные кцры в стилизовilнные фоторамка plш последrющего

распространениrI в сети Интернет, социiшьных сетях и в группах мессенджеров

быстрого обмена сообщениями под хештегами #Твойвыбор, #Мойвыбор,
#Выбормолодежи.

На основании вышеизложенного, прошу Вас оказаr,ь солейс,t,вие и llриня,rь

rlастие в проведении ак{ии.
flля взаимодейсгвия определен представитель МВ,Щ по Республике Саха

(Якугия) Сергей Викгорович ,Щворников, црес электронной почты
sdvornikov2@mvd.ru, контактный номер телефона 892476009В7,

Приложение: l,. Рекомендации по использованию амок, на 1 листе;
амок, 1 шт.
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Методические рекомендации
по проведению информационной акции

При использовании фоторамки <Я за достойное будуцее> целесообрiu}но
проводитъ фсrгосъемку на фоне образовательных учреждений, обьекгах
монументiшьного искусства, спортивных сооружений.

При использовilнии фоторамки <Сила в единстве> целесообразно
рaвмецать фотографии предстiвителей регионов в национirльньш одеждах на
фоне историко-t(ульцrрньж мест.

При использовании фоторамки <Не дай себя обмануть> целесообразно
рtrlмецaпь фсrгографии лиц, с ярко-вырФкенными эмоциями интереса или
задуItrrlивости.


