АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.01.2019

г. Тамбов

Об организации деятельности
образовательных организаций

кибердружин

№155
профессиональных

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», государственной программой Тамбовской области
«Обеспечение
безопасности
населения
Тамбовской
области
и
противодействие преступности» на 2015 - 2020 годы, в целях активизации
противодействия распространению в сети Интернет противоправной, в том
числе экстремистской информации и информации, способной причинить
вред здоровью и развитию личности детей и подростков, а также поддержки
комфортной и безопасной среды в сети Интернет, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам профессиональных образовательных организаций:
- обеспечить работу по созданию и организации деятельности
кибердружин из числа педагогических сотрудников и студентов;
определить
ответственных
сотрудников,
обеспечивающих
координацию работы кибердружин;
- дополнить программы профессионального воспитания модулем,
направленным на развитие деятельности кибердружин.
2.
Утвердить
положение
о
деятельности
кибердружин
профессиональных образовательных организаций (Приложение).
3.
Создать региональный ресурсный Центр «КиберДружина»
профессиональных образовательных организаций (далее – ресурсный Центр)
на базе ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» (Астахова).
4. Директору ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» (Астахова):
- разработать положение о ресурсном Центре и согласовать с
начальником отдела профессионального образования и науки (Стегачева) в
срок до 04.02.2019;
- обеспечить деятельность ресурсного Центра в соответствии с
положением;

- назначить ответственного за координацию работы ресурсного
Центра с профессиональными образовательными организациями и другими
заинтересованными организациями;
- разработать план совместных действий с УМВД России по
Тамбовской области в рамках противодействия распространению в сети
Интернет противоправной информации в срок до 04.02.2019;
осуществлять
мониторинг
деятельности
кибердружин
профессиональных образовательных организаций не реже 1 раза в квартал;
- обобщать лучший опыт работы кибердружин профессиональных
образовательных организаций и информировать о результатах деятельности
ресурсного Центра на сайте ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж».
5. Отделу профессионального образования и науки (Стегачева)
обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений в
рамках противодействия распространению в сети Интернет противоправной
информации и информации, способной причинить вред здоровью и развитию
личности детей и подростков.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования и науки области
Л.А. Голубеву.

И.о. начальника управления

Н.В. Мордовкина

Заместитель начальника управления
образования и науки области
________________ Л.А. Голубева

Начальник отдела
профессионального образования и
науки
_______________ М.А. Стегачева

Расчет рассылки:
1. Отдел
профессионального
образования и науки
2. Профессиональные
образовательные организации

Приложение
к приказу управления
образования и науки
от _________№____
Положение
о деятельности кибердружин
профессиональных образовательных организаций
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об организации деятельности кибердружин,
действующих на базе профессиональных образовательных организаций,
подведомственных управлению образования и науки Тамбовской области (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом
от 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14),
государственной программой Тамбовской области «Обеспечение безопасности
населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015 - 2020
годы.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию и
механизмы координации деятельности кибердружин, действующих на базе
профессиональных образовательных организаций.
1.3. Деятельность кибердружин осуществляется на принципах законности,
добровольности, личной ответственности.
2. Цель и задачи деятельности кибердружин.
2.1. Цель:
Противодействие распространению в сети Интернет противоправной, в том
числе экстремистской информации, а также информации, способной причинить
вред здоровью и развитию личности детей и подростков.
2.2. Задачи:
осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства,
регулирующего правоотношения в сети Интернет;
содействовать специалистам УМВД России по Тамбовской области в борьбе
с размещенной в сети Интернет информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено;
информировать Интернет-пользователей о действиях в случае обнаружения
противоправной информации в сети Интернет;
формировать позитивный контент и поддерживать комфортную и
безопасную среду в сети Интернет;
проводить
информационно-разъяснительную
и
агитационно-

пропагандистскую работу по привлечению новых участников кибердружин.
3. Организация деятельности кибердружин.
3.1.
Кибердружины,
действующие
на
базе
профессиональных
образовательных организаций, представляют собой добровольные объединения
групп единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по
выявлению контента,
требующего дальнейшей оценки и принятия
соответствующих мер реагирования в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и Тамбовской области.
3.2. Участниками кибердружин могут быть физические лица старше 18 лет,
разделяющие необходимость противодействия распространению в сети Интернет
явно негативной и противоправной информации и готовые добровольно
осуществлять данную деятельность.
3.3. Участники кибердружин осуществляют свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Участники кибердружин проходят подготовку на базе регионального
ресурсного Центра «КиберДружина» профессиональных образовательных
организаций (ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж») (далее – ресурсный
Центр) по вопросам действующего законодательства Российской Федерации в
данной
сфере,
механизмах
взаимодействия
с
ресурсным
Центром,
представителями УМВД России по Тамбовской области.
3.5. Кибердружины осуществляют ежедневный мониторинг сети Интернет с
целью выявления следующей информации о негативных, кризисных и проблемных
явлениях в молодежной среде:
- информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и
молодежи в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2010
года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»;
- информации, запрещенной к распространению на основании вступивших
в законную силу решений судов о признании информационных материалов
экстремистскими;
- информации, включенной в федеральный список экстремистских
материалов;
- публикаций и комментариев провокационного характера.
3.6. Участники кибердружин осуществляют поддержку комфортной и
безопасной среды в сети Интернет путем распространения позитивного контента и
конструктивного общения в социальных Интернет-сетях.
3.7. Кибердружины ведут учет результатов поиска Интернет-ресурсов,
содержащих противоправную информацию, способную причинить вред здоровью
и развитию личности детей и подростков.
4. Координация деятельности кибердружин.
4.1. Координацию деятельности кибердружин, действующих на базе
профессиональных образовательных организаций, осуществляет ресурсный Центр.
4.2. Ресурсный Центр проводит подготовку кибедружинников по вопросам

действующего законодательства Российской Федерации в данной сфере, способах
выявления и механизмах взаимодействия с ресурсным Центром, представителями
заинтересованных организаций.
4.3. Ресурсный Центр осуществляет ежедневный оперативный сбор
информационных материалов от кибердружин по результатам мониторинга
информационного Интернет-пространства.
4.4. Ресурсный Центр осуществляет анализ информационных материалов,
поступающих от кибердружин и их направление правоохранительным структурам,
контрольно-надзорным органам, субъектам профилактики Тамбовской области и
способствует осуществлению необходимых мер реагирования на проблемные
ситуации в подростковой и молодежной среде, профилактике чрезвычайных
происшествий с участием молодежи.
4.5. Ресурсный Центр осуществляет направление информационных
материалов в администрации городов и муниципальных районов области и органы
исполнительной власти области в пределах собственной компетенции.

