
Справочная информация о реализации проекта 
«Киберпатруль» Тюменской области

Областной проект «Киберпатруль» (далее — Проект) реализуемый с 2014 
года, направлен на решение проблем информационной безопасности 
несовершеннолетних с привлечением общественного ресурса 
(киберволонтеров), в том числе на противодействие распространению в сети 
Интернет рекламы наркотиков (актуализированное положение о реализации 
Проекта прилагается).

Данный проект реализуется во всех муниципальных образованиях 
Тюменской области. В качестве киберволонтеров в Проекте принимают 
участие лица старше 18 лет из числа студентов, представителей 
общественных объединений и организаций, специалистов системы 
профилактики.

Для поддержки Проекта на информационном ресурсе Тюмени и 
Тюменской области «Мой портал» действует раздел «Безопасный Интернет» 
fhttD://moi-portal.ru/Droekty/bezopasnii-internet/). в социальной сети «ВКонтакте» 
- группа «Киберпатруль Тюменской области» (https://vk.com/kiberDatrun.

Регулярно проводятся обучающие мероприятия для специалистов 
органов и учреждений муниципальных образований Тюменской области по 
развитию кибердвижения в регионе, в том числе с участием представителей 
Роскомнадзора и правоохранительных органов (Видеоролик с мероприятия 
http://moi-Dortal.ru/proektv/bezopasnii-intemet/video/318716-ki be rpatrul-tvumenskov-oblasti-online- 
instruktsiva-Л.

В рамках Проекта киберволонтерами осуществляется следующая 
деятельность:

1) Поиск противоправного контента в сети Интернет, направление 
информации в компетентные органы для дальнейшей работы.

Поиск противоправного контента осуществляется не реже 1 раза в месяц 
группами до 10 человек. Тематика поиска определяется организаторами 
заранее. Прежде, чем приступить к поиску, для киберволонтеров проводится 
обучающий информационный экскурс в тему. С этой целью привлекаются 
специалисты системы профилактики. Акции по поиску ресурсов, 
пропагандирующих употребление наркотиков, проходят с участием наркологов 
либо сотрудников правоохранительных органов.

Все обнаруженные интернет-ресурсы, предположительно содержащие 
опасный либо запрещенный к распространению контент, направляются в 
прокуратуру, Роском надзор и «Лигу безопасного Интернета» (Между 
Правительством Тюменской области и «НП» Объединение участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного Интернета» в 2015 году заключено 
соглашение о сотрудничестве). Отдельные материалы, требующие 
незамедлительного реагирования, направляются в группу в сети «Viber», в

https://vk.com/kiberDatrun
http://moi-Dortal.ru/proektv/bezopasnii-intemet/video/318716-ki_be_rpatrul-tvumenskov-oblasti-online-instruktsiva-%d0%9b
http://moi-Dortal.ru/proektv/bezopasnii-intemet/video/318716-ki_be_rpatrul-tvumenskov-oblasti-online-instruktsiva-%d0%9b


которой принимаются в разработку сотрудниками правоохранительных 
органов.

Для приема ссылок от активных граждан на информационном ресурсе 
«Мой портал» во вкладке «Безопасный Интернет» размещена кнопка 
«Пожаловаться», в дальнейшем ссылки перенаправляются в компетентные 
органы для рассмотрения и блокировки,

2) Проведение рейдов по проверке безопасности доступа в сети 
Интернет в местах массового отдыха населения.

Ежемесячно кибер волонтеры в количестве от 3 до 5 человек выходят с 
гаджетами в места массового отдыха населения (заведения общепита, 
торговые центры, парки и т.п.) для проверки наличия установленных веб
фильтров, исключающих свободный доступ посетителей из числа 
несовершеннолетних к запрещенному контенту в Интернете. Руководителям 
организаций, которые позаботились о безопасности своих 
несовершеннолетних посетителей, киберволонтеры дарят наклейку 
«Безопасный интернет».

В организациях, имеющих свободный доступ в Интернет, но не 
установивших веб-фильтры, с руководителями проводится просветительская 
работа. В ходе беседы киберволонтеры распространяют памятки об 
административной ответственности за незащищенный доступ в Интернет, 
предусмотренной статьей 6.17. КоАП РФ. Информация о таких заведениях 
передается в прокуратуру для дальнейшего принятия решения по применению 
мер прокурорского реагирования. Рейды также проводятся совместно с 
сотрудниками прокуратуры.

(Видеосюжет о рейде: httos://vk.comAf ideos-94853905?sectiori=alburn 12&z=video- 
94853905 456239231 %2Fdub94853905%2Fpl -94853905 12V

3) Просветительская работа с населением по вопросам безопасного 
поведения в сети Интернета.

Просветительская работа с участием киберволонтеров проводится с 
детьми, подростками и их родителями в ходе профилактических мероприятий 
и акций, в том числе в сети Интернет.

Киберволонтеры рассказывают об ответственности за распространение 
запрещенной информации в Интернете, о необходимости создания безопасной 
интернет-среды: установке веб-фильтров и программ родительского контроля 
на электронные устройства; рассказывают о правилах безопасного поведения 
в Интернете, демонстрируют тематические видеоролики, распространяют 
информационные буклеты.

Помимо традиционных форм просветительских мероприятий (лекции, 
беседы) применяется такая форма как информационная палатка. В палатке, 
установленной в местах массового пребывания населения (скверах, парках, 
торговых центрах), киберволонтеры обучают население установке веб- 
фипьтров и программ родительского контроля на электронные устройства.



В рамках просветительского направления реализации Проекта 
разработаны следующие методические материалы:

- Полиграфическая продукция
(http://narco-stop72.ru/kontent/poliaraficheskava-prodJktsiya/bezopasnvv-internet2A:
• информационная листовка «Безопасный Интернет»;
• информационная листовка «Безопасный Интернет» 14+;
• буклет «Правила для родителей по безопасности детей в Интернете»;
• буклет «Полезные советы для тебя и твоих друзей»;
• информационная листовка об административной ответственности за
незащищенный доступ в Интернет в общественных местах, доступных
несовершеннолетним.
- Методические рекомендации по организации и проведению 

профилактических акций по поиску противоправного контента для 
киберволонтеров «Поиск противоправного контента»

(http://narco-stop72rj/kontent/spravochnaya-informatsiya/bezopasnyy-internet-spravA.
- Видеоролик «Правила поведения в сети Интернет»
fhttp://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/video/130162-Dravila-bezoDasnoao-

interneta/).

http://narco-stop72.ru/kontent/poliaraficheskava-prodJktsiya/bezopasnvv-internet2A
http://narco-stop72rj/kontent/spravochnaya-informatsiya/bezopasnyy-internet-spravA
http://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/video/130162-Dravila-bezoDasnoao-
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1. Общие положения

1.1. Областной проект «Киберпатруль» {далее -  Проект) направлен на 
решение проблем информационной безопасности несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Проект реализуется во исполнение Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 
№2403-р, Федерального закона от 29.12,2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации причиняющей вред их здоровью и развитию», Закона 
Тюменской области от 3 мая 2002 г. № 15 «О дополнительных мерах по 
защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области».

2. Цели и задачи

2.1. Областной проект «Киберпатруль» реализуется с целью создания в 
Тюменской области безопасного интернет-пространства.

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством 
реализации следующих задач:

организация деятельности движения киберволонтеров {18+);
взаимодействие с общественными объединениями/организациями 

по вопросам создания безопасного интернет-пространства;
осуществление специальной подготовки {обучения) участников

Проекта:
просвещение населения по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет, о действиях в случае обнаружения запрещенной информации в 
сети Интернет а также информации, способной нанести вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних {далее -  противоправная информация), о 
возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб
фильтров,

оказание содействия государственным структурам в части 
отслеживания размещения в сети Интернет противоправной информации, а 
также выявления общественных мест с незащищенным доступом в сеть
Интернет;

участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 
ликвидацию противоправного контента в сети Интернет.

3. Учредители и организаторы

3.1. Учредители Проекта: (осуществляют общее руководство Проектом):
Департамент социального развития Тюменской области;
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной

политике Тюменской области:
- Администрация г.Тюмени.

3.2, Организаторы Проекта:



- АНО «Агентство современных коммуникаций»;
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»;
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени;

Органы управления молодежной политикой Тюменской области.
3.3, Обязанности организаторов:

АНО «Агентство современных коммуникаций»:
проводит обучающие мероприятия для киберволонтеров Проекта, в том 

числе в муниципальных образованиях Тюменской области;
- обеспечивает тиражирование опыта реализации Проекта и внедрение 

передовых практик в муниципальных образованиях Тюменской области;
осуществляет информационное сопровождение реализации Проекта;

-  обеспечивает деятельность и наполнение ресурса «безопасный 
Интернет».

-  осуществляет мониторинг ссылок на ресурсы с опасным контентом, 
направленными на страницу «Безопасный интернет» молодежного портала 
«Мой портал»;

- осуществляет отправку сообщений об опасных сайтах в компетентные 
органы (НП «Лига безопасного Интернета», Роскомнадзор, 
правоохранительные органы Тюменской области):

- отслеживает закрытие ресурсов с противоправной информацией (по 
направленным сообщениям в компетентные органы);

- участвует в проведении просветительских и обучающих мероприятий по 
вопросам информационной безопасности в сети Интернет;

- участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с 
утвержденным планом (Приложение);

- направляет инф ормацию о ходе реализации Проекта в адрес 
учредителей (ежеквартально до 10 числа, следующ его за отчетным 
периодом).

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»:
-  координирует движение киберволонтеров в муниципальных 

образованиях Тюменской области;
~ осуществляет взаимодействие с общественными

объединениями/организациями;
- участвует в проведении обучающих мероприятий для киберволонтеров 

Проекта, в том числе в муниципальных образованиях Тюменской области;
участвует в проведении просветительских и обучающих мероприятий 

по вопросам информационной безопасности в сети Интернет;
организует поиск интернет-ресурсов, содержащих противоправную 

информацию в сети Интернет;
- привлекает волонтеров Проекта к поиску интернет-ресурсов.



содержащих противоправную информацию в сети Интернет;
осуществляет отправку сообщений об опасных сайтах в компетентные 

органы («Лига безопасного Интернета», Роскомнадзор, правоохранительные 
органы Тюменской области):

- ведет протоколы результатов поиска интернет-ресурсов, содержащих 
противоправную информацию;

отслеживает закрытие ресурсов с противоправной информацией (по
направленным сообщениям в компетентные органы),

организует проведение киберволонтерами рейдов по выявлению 
общественных мест, доступных несовершеннолетним, с незащищенным 
выходом в сеть Интернет;

-  участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с 
утвержденным планом работы по реализации Проекта (Приложение);

осуществляет информационное сопровождение своей деятельности по 
реализации Проекта,

-  направляет отчет по итогам своей деятельности в рамках Проекта в 
АНО «Агентство современных коммуникаций» (ежеквартально до 5 числа, 
следующего за отчетным периодом).

Департамент по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени:

осуществляет взаимодействие с НП «Лига безопасного Интернета», в 
том числе по вопросам совместного проведения мероприятий;

организует просветительские и обучающие мероприятия по вопросам 
информационной безопасности в сети Интернет;

- оказывает содействие в организации движения киберволонтеров в 
рамках Проекта:

-  принимает участие в ор>анизации обучения волонтеров Проекта;

- участвует в привлечении волонтеров Проекта к поиску интернет- 
ресурсов, содержащих противоправную информацию;

-  оказывает содействие в проведении киберволонтерами рейдов по 
выявлению общественных мест, доступных несовершеннолетним, с 
незащищенным выходом в сеть Интернет:

- осуществляет информационное сопровождение реализации Проекта;
- участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с 

утвержденным планом (Приложение);
- направляет информацию о ходе реализации Проекта в АНО «Агентство 

современных коммуникаций» (ежеквартально до 5 числа, следующего за 
отчетным периодом).



Органы управления молодежной политикой Тюменской области:
-  участвуют в привлечении волонтеров Проекта к поиску интернет- 

ресурсов, содержащих противоправную информацию;
- осуществляют отправку сообщений об опасных сайтах в АНО 

«Агентство современных коммуникаций»;
•- оказывают содействие в проведении киберволонтерами рейдов по 

выявлению общественных мест, доступных несовершеннолетним, с 
незащищенным выходом в сеть Интернет;

осуществляют информационное сопровождение реализации Проекта; 
участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с 

утвержденным планом (Приложение);
- направляет информацию о ходе реализации Проекта в АНО «Агентство

современных коммуникаций» (ежеквартально до 5 числа, следующего за 
отчетным периодом).

4. Место и сроки проведения

4.1. Место проведения; Тюменская область.

4.2. Сроки проведения; 2017-2019 годы.

5. Требования к участникам

Участниками (киберволонтерами) Проекта могут быть лица старше 18 
лет; представители коммерческих, общественных объединений/организаций, 
представители средств массовой информации, физические лица, 
добровольно принимающие идеи Проекта и согласные реализовывать их в 
своей жизнедеятельности.

6. Этапы реализации

6.1. Проект реализуется в соответствии с планом на 2017-2019 годы
(Приложение).

6.2. В ходе реализации Проекта допускается корректировка плана 
учредителями.

7. Формы поощрения киберволонтеров - участников

7.1. По итогам года лучшие киберволонтеры награждаются
благодарственными письмами учредителей Проекта.

7.2. Наиболее активные киберволонтеры поощ ряются поездкой на 
всероссийские и региональные обучающие и иные мероприятия,

8. Условие финансирования

8.1. Мероприятия Проекта проводятся за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов.



8.2. Для проведения мероприятий Проекта допускается привлечение 
внебюджетных и спонсорских средств.

9. Контакты

9.1. АНО «Агентство современных коммуникаций», главный редактор 
молодежного информационного портала «Мой портал», Мальгавка Ксения 
Александровна, тел.: 8 (3452)68-34-56;

9.2. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», 
заместитель директора по организационно-методической работе, Курганова 
Ольга Валентиновна, тел: 8 (3452) 21-49-10;

9.3. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
г.Тюмени, председатель Комитета молодежной политики, Краев Алексей 
Александрович, тел,; 8 (3452) 46-44-62,

С согласия учредителей допускается внесение изменений
в настоящее положение



Приложение к положению о реализации 
областного проекта «Киберпатруль»

План реализации областного проекта «Киберпатруль»
на 2017-2019 годы

Срок проведения j Мероприятие
г_ ._ ____  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ............

Ежегодно j Разработка графика проведения информационно -  разъяснительной
определяется j работы в том числе в муниципальных образованиях области 
учредителями ;

I

Ежегодно, 
определяется 
учредителями 

I Ежегодно
j определяется
' ^учредителями
| Ежеквартально, до 10 
| числа, следующего за 

отчетным периодом

| Направление графика проведения информационно -  разъяснительной 
| работы для согласования в адрес учредителя

Составление реестра общественных мест с доступом в Интернет

Мониторинг информационно-разъяснительной работы, направление 
информации в адрес учредителей

j Ежеквартально, до 10 
| числа, следующего за 
; отчетным пери одом 

Ежеквартально, до 10 
числа, следующего за 

отчетным периодом

Мониторинг рейдов общественных мест с доступом в Интернет, 
направление информации в адрес учредителей

Мониторинг поиска противоправного контента в сети Интернет, 
направление информации в адрес учредителей

Ответственный*

ЛИ О «АСК» 
совместно с 

ДСиМП г.Тюмени, 
ГАУ ТО «ОЦПР», 

органами управления 
молодежной политикой 

Тюменской области 
АНО «АСК»

ГАУ ТО «ОЦПР»

АНО «АСК» 
совместно с 

ДСиМП г.Тюмени 
ГАУ ТО «ОЦПР» 

Т а у  ТО «ОЦПР». 
ДСиМП г.Тюмени

АНО «АСК» 
совместно с 

ГАУ ТО «ОЦПР» 
ДСиМП г.Тюмени



Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
(при необходимости)

| Обучающее занятие для специалистов учреждений социальной сферы 
j города Тюмень на тему «Безопасность ребенка в сети Интернет» 
j Обучающий семинар для кибер волонтеров, в том числе муниципальных 
■ образований Тюменской области
; Проведение совещаний в режиме видео конференц связи

Срок проведения

В течение всего 
периода реализации 

проекта согласно 
графику

В течение всего 
периода реализации _

 ̂ Z  I  РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ '
Мероприятие Место Ответственный*

Организация 
информационно -  
разъяснительных 
мероприятий по 
безопасному Интернету, в 
том числе в муниципальных 
образованиях области, 
проведение вебинаров 
Создание и актуализация 
регионального списка __

проведения (______
Согласно графику ЛНО «АСК»

совместно с*
ДСиМП г Тюмень 
ГАУ ТО «ОЦПР»

АНО «АСК» 
ДСиМП г.Тюмень

ДСиМП г.Тюмень

ГАУ i О «ОЦПР» 
АНО «АСК» 

Департамент по 
общественным связям.

коммуникациям и 
молодежной политике 

Тюменской области 
совместно с 
Департамент 

социального развития 
Тюменской области. 
Департаментом по 

спорту и молодежной 
политике 

Администрации г 
Тюмени,

органы местного 
самоуправления (по 

согласованию

Примечание



проекта

Не реже 1 раза 
в месяц

рекомендованных фильтров 
с указанием их 
характеристик и различий 
для размещения на 
интернет-ресурсе 
«Безопасный Интернет» (с 
возможностью бесплатного 
скачивания) _  
Проведение
кибереолонтерами рейдов 
по общественным точкам 
доступа к Интернету в т.ч.:

i

Н

В течение года

в реже 1 раза в месяц

Уроки «О безспасности 
детей в сети Интернет и 
ответственности за 
нарушение
законодательства в сети» 
Поиск киберволонтерами 
противоправного контента в 
сети Интернет

I

26 июня 
(ежегодно)

Организация палаточной 
акции «Безопасный 
Интернет»



Места с общим 
доступом к сети 

Интернет

По согласованию

Тюмень

ГАУ ТО & ОЦПР» ! Фото и видео съемка
совместно с ДСиМП : (монтаж) на
г Тюмени, органами j мероприятиях 

управления ! (при необходимости) 
молодежной 
политикой

Тюменской области j
ДСиМП г.Тюмень ! Совместно с проектом

«Открытая школа 
права»

j
i

ГАУ ТО «ОЦПР» 
совместно с 
АНО «АСК», J 

ДСиМП г.Тюмень, ( 
органами управления } 

молодежной 
политикой 

Тюменской области 
ГАУ ТО «ОЦПР» 
ДСиМП г.Тюмень 

АНО «АСК» 
органы управления 

молодежной 
политикой ТО

Акция проводится в 
рамках мероприятия, 

приуроченного 
Международному дню 

борьбы с наркоманией и 
незакоиным оборотом



Ноябрь
(ежегодно)

1

i
|
i
1

i
!
1
i
1
i

i
1

ДСиМП г.Тюмень

наркотиков и Дню 
молодежи

! В рамках молодежного 
! форума «Молодежь 
' Тюмени»

.........Сентябрь
(ежегодно)

Профилактическое 1 АНОДООЦ ГАУ ТО «ОЦПР»
| мероприятие для лидеров и : «Ребячья АНО «АСК»
S кураторов волонтерского Республика» ДСиМП г.Тюмень 
j профилактического j 
[ движения Тюменской ;
■ области в рамках областной |
I обучающей смены 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

1

,

........ .... . ' ............... .....‘

Срок проведения

Не реже 1 раза в 
неделю

j Мероприятие
|
Информационное 
наполнение группы в 
соцсетях «Киберпатруль 
Тюменской области», 
продвижение в сети 
Интернет.

Место
i проведения

Ответственный*

ГАУ ТО «ОЦПР» 
совместно с АНО 
«АСК» и ДСМП г 

Тюмени,
органы управления 

молодежной 
политикой ТО

Примечание! i 1 ,
| Организация, конкурсов,
! опросов, голосований и j
; Т.Д !

i

1 1
В течение всего 

периода реализации 
проекта

Информационное 
сопровождение проекта 
«Киберпатруль Тюменской 
области»

____________  _______

ДСМП г. Тюмени 
ГАУ ТО «ОЦПР» 

АНО «АСК» 
органы управления 

молодежной 
политикой

■ Тюменской области
1
f
1

; официальный сайт ГАУ j 
ТО «ОЦПР, группа j 

: ОЦПР в соц. сети 1 
; ВКонтакте, 1 
: волонтерская группа 
■ «Все а твоих руках!» в 
! соц. сети ВКонтакте,
; группа «Кибердружина»
; ВКонтакте, аккаунты в



; социальных сетях сайта j 
; Мой Портал; ВК, FB, i 
; Youtube i

2017 г j Разработка дополнительных - АНО «АСК» ■ Сервис обратной связи
| сервисов в разделе ! 

«Безопасный интернет» |
i Публикация ответов на 

| самые
! \ 
\ \

\ \

i распространенные 
; запросы пользователей. 

Отдельная страница
I i фильтров.

В течение всего j Информационное i - АНО «АСК» Дополнительные
периода реализации I наполнение раздела j | фильтры для

проекта i «Безопасный интернет» на ! компьютеров, сотовых
сайте mohportal.ru ; телефон, методические ;

рекомендации для i
родителей, новостная j 
информация  ̂ ;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Срок проведения ; Мероприятие Место

проведения
Ответственный* Примечание

2017 г ■ Разработка обучающего 
фильма для родителей для 

! показа на различных 
; мероприятиях и размещения 
I в сети Интернет

i :
;
i

АНО «АСК»

2017 г. Разработка серии мемов, 
направленных на 
профилактику интернет- 
зависимости,
распространение их в сети 
Интернет

j

I

АНО «АСК» Рассмотрение ; 
возможности 

организации конкурса | 
мемов среди 

пользователей |

2017 г. Создание видео и текстовых 
инструкций по |

АНО «АСК» Инструкция как ! 
I установить фильтр, как |

использованию сервисов на_ 1 ! отправить ссылку с '



4 2017 г

страничке «Безопасный 
интернет» и размещение их 
е социальных^сетях 

! Изготовление буклетов 
j - «О компьютерной 
| зависимости» 
j - «О безопасном 
) использование сети

Тюмень ДСиМП г.Тюмени

j Интернет» I
■ДСМП Г О  ■ T4£-:r i,4 !lTaV '!i-S  Но спорту И М ПЛО ДСЖ НОИ  политике Тюмемсом l . T j i I V

ДСиМП I.Тюмень - Департамент ло с,посту и моподежтай политике администрации г Тюмени
АНО «АСКь - Лпгопомн.тн м е со и  м о рч ес ка я организация (.Агентство С0В|земС“ ‘*<ык коммуникаций™
ГАУ ТС кОЦПГ'и - Росуддрстненное поганом мое учреждение Тюменсои опп.->ли - Областной центр профилактики в реэйилит арии*

опасным контентом

В рамках проекта с 
логотипом участников


