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Порядок
взаимодействия по обеспечению безопасности несовершеннолетних в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
Порядок

взаимодействия

несовершеннолетних

в

по

обеспечению

безопасности

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» (далее - Порядок) разработан в целях эффективного взаимодействия
по своевременному выявлению информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию (пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм,
агрессия, кибербуллинг, киднеппинг и др.).
Порядок

определяет

несовершеннолетних

взаимодействие

в

по

обеспечению

безопасности

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и основные параметры фильтрации и блокировки от детей
всевозможных фанатских сайтов: социальных сетей, объединяющих людей с
неуравновешенной психикой, разного рода группы депрессивных течений и
группы суицидальной направленности.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
виктимизация

детей

-

процесс

функционального

воздействия

насильственных отношений на ребенка, в результате чего ребенок превращается
в жертву насилия, т.е. приобретает виктимные физические, психологические и
социальные черты и признаки;
гэмблинг (игромания) - патологическая склонность к азартным играм.
Заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые
доминируют

в

жизни

человека

и

ведут

к

снижению

профессиональных, материальных и семейных ценностей;

социальных,

деструктивное поведение - разрушительное поведение, отклоняющееся от
медицинских и психологических норм, приводящее к нарушению качества
жизни человека, снижению критичности к своему поведению, когнитивным
искажениям восприятия и понимания происходящего, снижению самооценки и
эмоциональным нарушениям, что, в итоге, приводит к состоянию социальной
дезадаптации личности, вплоть до ее полной изоляции. Деструктивность
неизбежно присутствует у каждого индивида, однако обнаруживается, как
правило, в переломные периоды его жизни. Прежде всего, это относится к
подросткам, возрастные особенности психики которых, в совокупности с
проблемой социализации и недостатком внимания со стороны взрослых,
приводят к деструктивным изменениям личности;
интернет-зависимость (как вид нехимической зависимости) – навязчивая
потребность в использовании Интернета, сопровождающаяся социальной
дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами. Патология
проявляется в разрушении обычного образа жизни, смене жизненных
ориентиров,

проявлении

депрессии,

нарастании

социальной

изоляции.

Происходит социальная дезадаптация, нарушаются значимые общественные
связи;
киберпреступления – формы: от мошеннических махинаций и нарушений
авторских

прав до

распространения

детской

порнографии, пропаганды

педофилии, торговли детьми;
киднеппинг (от англ. kidnap «похищать») - противоправные умышленные
действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана,
захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды,
перемещение с его места жительства с последующим удержанием помимо его
воли вдругом месте. Большей частью совершается из корыстных побуждений и
имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному
лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для
похитителей действий;

кибербуллинг – нападение с целью нанесения психологического вреда,
которое осуществляется через электронную почту, сервисы мгновенных
сообщений, в чатах, социальных сетях, на веб-сайтах, а также посредством
мобильной связи. Виды кибербуллинга:
киберпреследование - скрытое выслеживание жертвы с целью организации
нападения, избиения, изнасилования и т.д.;
хеппислеппинг (HappySlapping – счастливое хлопанье, радостное избиение)
– видеоролики с записями реальных сцен насилия;
кибервандализм – хулиганство в Сети;
медиаграмотность

–

грамотное

использование

инструментов,

обеспечивающих доступ к информации, развитие критического анализа
содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие
профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и
ответственного использования ими информационных и коммуникационных
технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности
признаны эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с
использованием сети Интернет;
медиабразование выполняет важную роль в защите детей от негативного
воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному
участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что является одним
из необходимых условий эффективного развития гражданского общества;
медиабезопасность детей - состояние защищенности детей, при котором
отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию;
суицид, самоубийство (от лат.Suicaedere - убивать себя) - целенаправленное
лишение себя жизни, как правило, добровольное, и самостоятельное (в
некоторых случаях осуществляется с помощью других людей); буллицид –
доведение до самоубийства путем психологического насилия;

спам (англ. spam) - массовая рассылка коммерческой, политической и иной
рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим
желания их получать;
фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение
доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям. Это
достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени
популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов,
например, от имени банков (Ситибанк, Альфа-банк), сервисов (Rambler, Mail.ru)
или внутри социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники.ru). В
письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от
настоящего, либо на сайт с редиректом. После того, как пользователь попадает
на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими
приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и
пароль, которые он использует для доступа к определенному сайту, что
позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам.
2. Виды информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные

и

(или)

одурманивающие

вещества,

табачные

изделия,

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
3. Условия взаимодействия заинтересованных органов, учреждений и
граждан
3.1. Обращение к органам и ведомствам по факту обнаружения контента
небезопасного для несовершеннолетних осуществляется ответственным лицом,
назначенным

распорядительным

актом

руководителя

образовательной

организации за информационную безопасность обучающихся.
3.2. Родители и (или) классные руководители при выявлении социальных
сетей,

склоняющих

несовершеннолетних

к

асоциальному

поведению

уведомляют об этом ответственное лицо. Для выявления «вредных» групп в
социальной сети родители и классные руководители ежемесячно проводят
мониторинг списка социальных групп обучающихся в своем класс. Возможные
Социальные сети, в которых могут «сидеть» дети - Вконтакте, Одноклассники,
Facebook, Фотострана, MySpace, instagram, «Мой Мир» на почтовом сайте
Мail.ru.
3.3. При выявлении в социальной сети информации, склоняющей
несовершеннолетних к асоциальному поведению, ответственное лицо за
информационную безопасность образовательной организации уведомляет по
телефону 5-33-38 отдел организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ и
управление образованием кожууна по месту расположения образовательной
организации,

ответственные

лица

за

информационную

безопасность

образовательных организаций г.Кызыла уведомляют департамент образования
Мэрии г.Кызыла.
Управления образованием кожуунов и Департамент образования Мэрии
г.Кызыла в свою очередь уведомляют отдел дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва по телефону:
6-19-49.

Министерство в свою очередь уведомляет следующие органы и ведомства:
3.3.1. Управление по контролю за оборотом наркотиков министерства
внутренних дел по Республике Тыва - в отношении распространяемой
посредством сети «Интернет» информации о способах, методах разработки,
изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров,
а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
3.3.2.Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Республике Тыва - в отношении распространяемой
посредством

сети

«Интернет»

информации

о

способах

совершения

самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
3.3.3.Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций в Республике Тыва - в отношении:
- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и
(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей
для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера,
распространяемых посредством сети «Интернет»;
-

информации

о

способах,

методах

разработки,

изготовления

и

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и
местах культивирования наркосодержащих растений и о способах совершения
самоубийства и призывов к совершению самоубийства, размещенной в
продукции средств массовой информации, распространяемой посредством сети
«Интернет»;
- информации, распространяемой посредством сети «Интернет», решение о
запрете к распространению, которой на территории Российской Федерации
принято уполномоченными органами или судом.
3.3.4. Министерство информатизации и связи Республики Тыва по
проведению разъяснительной и информационно-методической помощи по
обеспечению информационной безопасности для детей и родителей;

3.3.5.

Министерство

здравоохранения

Республики

Тыва,

Центр

психического здоровья детей и подростков, в случае если ребенок нуждается в
психологической,

психиатрической,

психотерапевтической

помощи

при

нехимических формах зависимости;
3.3.6. Уполномоченному по правам ребенка в Республике Тыва, если
несовершеннолетний нуждается в защите прав и интересов в связи с
киберугрозой, содействия по вопросам информационной, правовой помощи;
3.3.7. ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования
детей» - по вопросам организации месячников и мероприятий по кибермедиабезопасности, отчетности о размещении информации в СМИ, в ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал» - по оказанию психологической и методической помощи
по оказанию психологической помощи детям, которые страдают игровой,
компьютерной, интернет-зависимостью.
4. Межведомственное взаимодействие по
обеспечению безопасности несовершеннолетних в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
4.1. Все органы, учреждения и ведомства, органы местного самоуправления,
упомянутые в данном Порядке взаимодействия по обеспечению безопасности
несовершеннолетних

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по инициативе Министерства образования и науки Республики Тыва
с приглашением экспертов, ученых, специалистов по данной области 1 раз в
квартал проводится рабочее совещание по обсуждению проблемных вопросов по
обеспечению

безопасности

несовершеннолетних

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Все субъекты профилактики, органы, учреждения и ведомства, органы
местного самоуправления, упомянутые в данном Порядке взаимодействия
каждый по своему направлению деятельности и компетентности проводят
разъяснительную работу в средствах массовой информации и массовых

коммуникаций, телевизионном вещании и радиовещании, образовательных
коллективах, родительских комитетах, предпринимательском сообществе и др.
4.3. Информация о проделанной работе размещается на официальных
сайтах, социальных группах в сети «Интернет» и сообщается Министерству
образования и науки Республики Тыва ежемесячно до 10 числа следующего за
отчетным периодом
правонарушений

по электронной почте в отдел по профилактике

ГБОУ

РТ

«Республиканский

центр

дополнительного

образования детей»: vospitanie17@yandex.ru тел. 8(39422) 2-72-92.

