
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017 №63

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет 
Октября, 1а, актовый зал, 10:00 часов

Об эффективности проводимых мероприятий 
по обеспечению информационной безопасности 
несовершеннолетних в сети Интернет 
(во исполнение поручения постоянно действующего 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Ханты- Мансийском автономном округе -  Югре 
от 25 сентября 2017 года № 76)

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Чуриковой И.М., 
секретаря заседания: Кияшко О.С.,
членов территориальной комиссии: Кудряшовой Н.В., Матиевской В.В.,
Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., Рыбиной И.В., Луткова 
В.А., Букреевой М.Ю., Кудрина С.А.,
в присутствии Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации 
деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города, Порозовой Н.И., инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, Игнатьева А.П., директор 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный 
центр»,
отсутствующие члены комиссии: Макеева И.В., Буруцкая О.Н., Колесникова 
А.В., Митерева А А ., Захаров В А ., Псарук Я.А., Игошин Э.В., 
заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Молодежный центр», территориальная комиссия установила:

Во всех общеобразовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования администрации города (далее -  образовательные



организации), в 2017 году с обучающимися проведены индивидуальные и 
групповые занятия с участием педагогов -  психологов, с целью своевременного 
выявления и пресечения вовлечения подростков в «опасное» общение, а также 
оказания психологической помощи подросткам и семье, в случае выявления 
факта посещения подростками «опасных» сайтов; профилактические беседы 
о безопасном поведении в сети Интернет с участием волонтеров; классные часы 
«Безопасность и сети Интернет»; Всероссийский урок «Час кода»; тематические 
уроки информатики «Молодежь за чистый Интернет»; распространены буклеты 
«Интернет угрозы»; демонстровались видеоролики на телевизионных панелях; 
организована работа дискуссионного клуба по профилактике безопасного 
поведения в сети Интернет; разработаны памятки для детей младшего школьного 
возраста «Золотые правила безопасности в Интернете». Общий охват 
несовершеннолетних составил -  25427 человек.

В рамках внеурочной деятельности в образовательных организациях 
реализуется программа «Азбука безопасного и здорового образа жизни».

В период с 17 февраля 2017 по 16 марта 2017 году в образовательных 
организациях прошла акция «Месяц безопасного Интернета». Общее число 
участников акции - 17211 человек (6940 обучающихся, 7388 родителей (законных 
представителей), 900 -  педагогических работников).

В образовательных организациях классными руководителями, социальными 
педагогами осуществляется мониторинг социальных сетей по выявлению 
несовершеннолетних, зарегистрированных в группах социальных сетей 
суицидальной направленности. На телевизионных панелях в рекреациях, и фойе 
идет демонстрация видеороликов по безопасному поведению в сети Интернете.

Родителям (законным представителям) вручены памятки по безопасному 
использованию детьми сети Интернет «Основные угрозы безопасности детей 
в Интернете», «Безопасный Интернет!», «Правила безопасности в сети 
Интернет», «Опасности в интернете», «Ресурсы о безопасности в Интернет», 
«Безопасный Интернет родителям», «Соблюдайте правила личной безопасности» 
и другие.

На сайтах образовательных организаций имеется вкладка Безопасный 
Интернет», где размещены памятки для несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей).

В 34 (100%) общеобразовательных организациях на персональных
компьютерах, предназначенных для работы обучающихся, установлены системы 
контентной фильтрации, работающие по принципу "белых списков". Обеспечено 
ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым 
с образовательным процессом, проводится пропаганда среди обучающихся 
правил поведения в глобальной сети Интернет что соответствует требованиям 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №436-Ф3 
«О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

На базе подростковых клубов по месту жительства (далее ПКМЖ) 
в течении года в рамках программы деятельности подростковых клубов 
организован цикл встреч с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОП УМВД России 
по городу Нижневартовску. На данных встречах обсуждаются вопросы 
информационной безопасности в сети Интернет с воспитанниками клубов. 
Специалисты ПКМЖ проводят беседы с детьми «Безопасный интернет»,



организованы просмотры и обсуждение видеоролика «Социальные сети и дети». 
На страницах в социальных сетях размещаются буклеты, отслеживается 
новостная лета с целью изучения информации, о чем пишут воспитанники.

На информационных стендах размещены буклеты «Безопасность детей 
в Интернете», специалистами были разработаны памятки «Безопасный интернет», 
которые выдаются на руки детям, приходящим в клуб.

Отделом по работе с молодежью организованы семинары для специалистов 
в сфере молодежной политики: «Организация деятельности кибер-дружин и 
кибер-волонтерства по выявлению противоправного контента в сети Интернет, 
в том числе в социальных интернет-сообществах на наличие в них 
экстремистских и террористических угроз»; тренинг для специалистов 
администрации города, учреждений культуры, молодежной политики, 
образования, руководителей общественных объединений «Организация работы 
по информационному противодействию распространения идей экстремизма 
среди молодежи в сети Интернет».

Отдел по работе с молодежью проводит мониторинг социальной сети 
в контакте на территории города Нижневартовска на предмет выявления 
противоправного контента, по ключевым словам, которые направляет 
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. В случае обнаружения 
групп и сообществ информация направляется на электронный адрес antiterroifan- 
vartovsk.ru. По состоянию на 08.12.2017 г. проведено 37 мониторингов, за весь 
период всего обнаружено 47 подозрительных групп, из них 20 уникальных. Чаще 
всего проведение мониторинга выдает одинаковые группы поскольку ключевые 
слова не меняются. Отсутствие обратной связи по результатам мониторинга 
(выявленные подозрительные группы не блокируются) не дает возможности 
провести оценку эффективности. На портале «Молодежь Нижневартовска» 
разработан раздел Безопасность детей в интернет (http://molod- 
nv.ru/proieets/proiect/72 ). В данном разделе размещена информация о том, 
что делают дети в сети, зачем ребенку нужен интернет и как обезопасить его 
от нежелательных сайтов: буклеты, методически материалы, ссылки
на информационные ресурсы. Ежегодная аудитория сайта составляет более 16674 
человек (за 1 квартал 2017 года -  8485 уникальных посетителей; за 2 квартал 2017 
года -  9253 уникальных посетителей (по состоянию на 30.06.17); за 3 квартал 
2017 года -  3543 уникальных посетителей; за 4 квартал -  1803 (по состоянию 
на 20.11.2017). Сайт интегрирован в социальные сети, информация дублируется 
в группах социальной сети «УК» (группы, модерируемые специалистами МАУ 
объединяют более 1 2  ООО человек).

За 2017 год на портале «Молодежь Нижневартовска» были опубликованы 
посты с информацией: «Помни, чем рискуешь»; «Памятка педагогу и родителям», 
«Как защитить ребенка от трагедии?»; «Месяц безопасного Интернета», 
«Как понять, что материал экстремистский?»; «Помни об ответственности», 
«Как пожаловаться на противоправный материал в социальной сети Вконтакте», 
«В Интерактивной карте антитеррористической деятельности образовательных 
организаций и научных учреждений более 850 мероприятий!»; «Молодежный 
этнокультурный лагерь «Диалог культур»», «Ролик, осуждающий терроризм, 
набрал более 3,5 млн просмотров за 5 дней!», «Фестиваль социальных 
видеороликов «Я против экстремизма», «Что нельзя публиковать в соцсетях?»,

http://molod-


«Противоправные записи в социальных сетях и борьба с ними», «Югорчане могут 
стать создателями истории первого регионального форума национального 
единства», «Поговорите с детьми о возможной опасности!», «Не верь рассылке!», 
памятка «Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ?» обновлена новость 
«Об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики».

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановляет:

1. Управлению по опеке и попечительству администрации города, Департаменту 
образования администрации города, образовательным организациям, 
подведомственным департаменту образования администрации города, казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2», казенному 
общеобразовательному учреждению ХМАО - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1», частному 
общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казанской 
иконы Божьей матери», казенному учреждению ХМАО - Югры 
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,
1.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних по обеспечению ограничения доступа 
несовершеннолетних к ресурсам сети Интернет, к информации, наносящей вред 
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних;
1.2. провести профилактическую работу с несовершеннолетними по правилам 
безопасного поведения в сети Интернет;
1.3. информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о проведенной работе по п.п. 1.1, 1.2.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

2. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Молодежный центр»
в случае выявления несовершеннолетних, зарегистрированных в группах 

с суицидальной направленностью, направлять информацию 
о несовершеннолетних в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.

Срок исполнения: в 2018 году.

Председательствующий И.М. Чурикова


