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1.Общие положения 

1.1. Положение о деятельности Киберпатруля в МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. 

Пушкина»  (далее - Положение) определяет деятельность Киберпатруля, 

направленную на выявление антиобщественных и асоциальных действий, в 

том числе, направленных на пропаганду наркотиков и призывов к суициду, 

источников информации террористического и экстремистского характера, 

вербовку детей, подростков и молодежи в террористические и экстремистские 

организации, а также пропаганду иного опасного контента (далее - 

противоправная информация) в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет).  

1.2. В своей деятельности Киберпатруль руководствуется п.2 ст.21 

Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», настоящим Положением.  

1.3. Киберпатруль представляет добровольное объединение 

единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по 

выявлению противоправной информации, требующей дальнейшей оценки и 

принятия соответствующих мер реагирования в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и автономного округа. Члены 

Киберпатруля - родительская и педагогическая общественность, и 

совершеннолетние лица, добровольно принимающие идеи движения 

Киберпатруль по борьбе с противоправной информацией в сети Интернет 

(далее - участники). 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель - противодействие распространению в сети Интернет 

противоправной информации. 2.2 Задачи:  

- осуществление мониторинга социальных сетей; 

 - просвещение несовершеннолетних, родительской и педагогической 

общественности по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, о 

действиях в случае обнаружения противоправной информации в сети 

Интернет, а также информации, способной нанести вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних, о возможностях блокировки противоправной 

информации с помощью вебфильтров.  

3. Порядок деятельности Киберпатруля 

 

3.1. Киберпатруль осуществляет еженедельный мониторинг сети Интернет с 

целью выявления информации: 

 - о негативных, кризисных и проблемных явлениях в молодежной среде, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и молодежи; 

 - включенной в федеральный список экстремистских материалов; 

 - содержащей признаки призывов к самоубийству, пропаганды наркотиков, 

детской порнографии, азартных игр;  



- о чрезвычайных происшествиях, сведениях о преступлениях и 

правонарушениях, в том числе совершенных в отношении молодых людей и 

самими несовершеннолетними;  

- публикации и комментарии провокационного характера, просьбы о помощи, 

в том числе психологической.  

4. Права и обязанности участников Киберпатруля 

 

4.1. Участники Киберпатруля имеют равные права и обязанности. 

4.2. Участники Киберпатруля имеют право:  

4.2.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Киберпатрулем. 

4.2.2. Вносить предложения по вопросам, связанным с повышением 

эффективности деятельности Киберпатруля. 

4.2.3. Получать информацию о планируемых мероприятиях. 

4.2.4. Добровольно выйти из состава Киберпатруля.  

4.3. Участники Киберпатруля обязаны:  

4.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящее 

Положение.  

4.3.2. Участвовать в осуществлении деятельности Киберпатруля. 

 4.3.3. Учитывать общественное мнение и социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач Киберпатруля.  

4.3.4. Уважать интересы интернет-пользователей, строго соблюдать этические 

нормы при осуществлении своей деятельности.  

4.3.5. Осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих противоправную 

информацию. 4.3.6. Участвовать в создании позитивного контента и 

поддержке комфортной и безопасной среды в сети Интернет.  

4.3.7. Вести учет результатов поиска интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию.  

4.3.8. Осуществлять информационное сопровождение своей деятельности на 

сайте общеобразовательной организации.  

4.3.9. Ежеквартально предоставлять отчет по итогам своей деятельности 

руководителю. 

5. Срок действия положения 

5.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

5.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 
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