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ИНФОРМАЦИОИНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
по органи зации работы, обеспечивающей информационную
безопасность детей в Уральском транспортном регионе
В Уральском следственн ом управлении на транспорте проанализирована
поступившая от органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в Уральский транспортный регион, информация о
принимаемых мерах по информационной безопасности детей и действующих в
ре и онах нормативно-правовых актах в данной сфере .
г
Пров еденное обобщение и анализ представленных сведений показали,
что работа в данном направлении стр ои тся на основе нормативных правовых
актов, принятых как На федеральном уровне , так и региональном.
Среди норма тивных правовых актов федерального уровня в первую
очередь стоит отметигъ:
1. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитшо»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об
утверждении
ДоКiрины
информационной безопасности
Российской
Федерации»;
3. Распоряже1П1е Правительства Российской Федерации от 02.12.2015
№ 2471-р «Об у тверждении Концепции информационной безопасности детей».
В соответствии с указанными документами на региональном и местном
уровнях в субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены
дорожные карты по обеспечению информационной безопасности, программы
обеспечения информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей, планы их реализации.
Помимо этого в Оренбургской област_и с целью снижения уровня
суицидов, предупреждения суицидального поведения и взаимодействия
органов государственной власти Оренбургской области, направленного на
совершенствование мер профилактики кризисных состояний и суицидального
поведения 02.07.2018 принят Закон Оренбургской области № 1144.'287-VI-O3
«О профШiактике суицидального поведения населения в Оренбургской
области».
В ряде регионов, например, в Ханrы-Мансийском автономном округе Юrре, Ямала-Ненецком автономном округе, Оренбургской области в рамках
принятых и реализуемых государственных программ действуют подпрограммы
по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
Так, в Ханrы-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году общий
объем финансирования государственных программ по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних составил 159 млЕ. 153 тыс.
рублей . Во всех муниципальных образованиях округа выполняются
ведомственные муниципальные программы, включающие в себя в виде

отдельной подпрограммы мероприятия по профилактике подростковой
преступности.
На заседаниях комиссии по делам несовершеннолепшх и защите их прав
регионов
рассматриваются
вопросы
состояния безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних: на объектах железнодорожного
транспорта. При этом следует отметить, что в отдельных регионах, например, в
Челябинской области, данный вопрос рассматривался разово, а в других на
системной основе, например, в Курганской области ежеквартально.
Помимо этого, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав регионов приняты постановления, направленные на организацию
эффективнОй работы системы профилактики по предупреждению негативных
явлений в детской и подростковой среде.
С целью повышения квалификации по рассматриваемому вопросу
автономным
учреждением
образовательным
Государственным
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития обр"азования» в 2019 году реализованы следующие
дополнительные профессиональные программы:
-«Информационная безопасность детей и подростков» (24 часа);
-«Обеспечение комrшексной безопасности образовательной организации»
(24 часа);
-«Организация работы педагогов по предотвращению вербовки
обучающихся со стороны террористических и экстремистских. организаций)>
(16 часов);
-«Основы противодействия экстремизму в детской и молодёжной среде:·
психолого-педагогические и организационные аспекты» (24 часа).
Во всех государственных образовательных учреждениях сферы культуры
Свердловской области разработаны и утверждены локальные инструкции,
положения,
иные
орrанизациоmю-распорядительные
документы,
регламеmирующие безопасное использование компьютеров организации и
работы в сети «Интернет» для обучающихся, преподавателей и сотрудников.
Локальными правовыми актами учреждений определены сотрудники,
ответственные за обеспечение безопасного доступа обучающихся к сети
«Интернет», учебные помещения, в которых обучающиеся имеют доступ к
компьютерам, режим доступа обучающихся к компьютерам и сети «Интернет»
в учреждении. Все компьютеры, доступ к которым имеют обучающиеся,
обеспечены средствами контент-фильтрации.
Отдельного внимания заслуживает работа созданных в ряде регионов
«Кибердружин», «Киберпатрулей>>, «Ресурсных центров», занимающиеся
выявлением и проверкой ресурсов сети Интернет на предмет распространения
опасной для подростков информащш.
Так, например, в Пермском крае с целью профилактики деструктивного
поведения несовершеннолетних, а также для защиты детей от информации,_
наносящей вред их нравственному и физическому здоровью и развитmо, создан
ресурсный ценrр профилактики деструктивного влияния информации на

