


2. Цели и задачи «Кибер-дружин» 

 

2.1. Целями деятельности «Кибер-дружин» являются:  

2.1.1. Противодействие распространению в сети Интернет 

противоправной информации, а также информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков,  

2.1.2. Создание позитивного контента и поддержка комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет. 

2.1.3. Повышение уровня компьютерной грамотности населения. 

2.1.4. Стимулирование социальных проектов в области 

информационной безопасности.  

2.1.5. Общественный контроль соблюдения законодательства, 

регулирующего правоотношения в сети Интернет. 

2.1.6. Содействие правоохранительным органам в выявлении новых 

видов правонарушений в сети Интернет, а также создание методик борьбы с 

ними. 

2.2. Достижение указанных цели осуществляется посредством 

реализации следующих задач: 

- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

выявления противоправного контента в Интернете; 

- информирование населения, в том числе интернет-пользователей, о 

действиях в случае обнаружения противоправной информации в сети 

Интернет; 

- осуществление специальной подготовки, обучения участников 

«Кибер-дружин»; 

- содействие государственным структурам в борьбе с размещенной в 

сети Интернет информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено; 

- участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 

ликвидацию противоправного контента в сети Интернет; 

- обеспечение взаимодействия с межрегиональными организациями 

подобной направленности с целью обмена опытом и последующего 

внедрения инновационных форм и методов работы; 

- организация информационно-разьяснительной и агитационно-

пропагандистской работы по вовлечению новых участников «Кибер-

дружин». 

 

3. Участники «Кибер-дружин» 

 

3.1. Участниками «Кибер-дружины» могут быть некоммерческие, 

общественные организации, представители средств массовой информации и 

физические лица (старше 18 лет), добровольно принимающие идеи «Кибер-

дружин» и согласные реализовывать их в своей деятельности. 

 

 



 

 

 

4. Права и обязанности участников «Кибер-дружин» 

 

4.1. Все участники «Кибер-дружин»  имеют равные права и 

обязанности. 

4.2. Участники «Кибер-дружин» имеют право: 

4.2.1. Принимать участие в Слетах «Кибер-дружин». 

4.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых «Кибер-

дружинами». 

4.2.3. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

«Кибер-дружин». 

4.2.4. Получать информацию о планируемых «Кибер-дружинами»  

мероприятиях. 

4.2.5. Добровольно прекратить участие в «Кибер-дружине». 

4.3. Участники «Кибер-дружин» обязаны: 

4.3.1. Соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, и положения настоящего Положения. 

4.3.2. Активно способствовать «Кибер-дружине»  в осуществлении ее 

деятельности и лично в ней участвовать. 

4.3.3. Учитывать   общественное   мнение   и   социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач «Кибер-дружины». 

4.3.4. Уважать   интересы   участников   «Кибер-дружин»,   строго   

соблюдать деловую этику. 

4.3.5. Осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию, способную причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков; 

4.3.6. Участвовать в создании позитивного контента и поддержки 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

4.3.7. Вести протокол результатов поиска интернет-ресурсов, 

содержащих противоправную информацию, способную причинить вред 

здоровью и развитию личности детей и подростков. 

4.3.8. Осуществлять отправку сообщений об опасных сайтах в 

компетентные органы. 

 

5. Должностные обязанности координатора «Кибердружины» 

 

5.1. Соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации и положения о «Кибердружине». 

5.2. Создание и общее руководство «Кибердружиной»; 

5.3. Разработка нормативных документов и мероприятий по работе 

«Кибердружины»; 

5.4. Осуществление поиска интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию, способную причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков; 



 

 

5.5. Ведение протокола результатов поиска интернет-ресурсов, 

содержащих противоправную информацию, способную причинить вред 

здоровью и развитию личности детей и подростков. 

5.6. Участвовать в создании позитивного контента и поддержке 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

5.7. Осуществлять отправку сообщений об опасных сайтах в 

компетентные органы. 

5.8. Принимать участие в Слѐтах и мероприятиях «Кибер-дружин» 

города и области. 

5. 9. Получать информацию о планируемых «Кибер-дружинами»  

мероприятиях в городе и области. 

 
 


