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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 № 54
г.Вытегра

О содействии развитию деятельности 
кибердружин на территории 
Вытегорского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (с последующими изменениями), решением 
антитеррористической комиссии Вытегорского муниципального района 
№ 4/2 от 05 сентября 2018 года, в целях содействия развитию деятельности 
кибердружин на территории Вытегорского муниципального района, 
активизации противодействия распространению в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования противоправной 
информации и информации, способной причинить вред здоровью и 
развитию личности детей и подростков, а также поддержки комфортной и 
безопасной среды, на основании Устава Вытегорского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое типовое положение о деятельности 
кибердружин на территории Вытегорского муниципального района.

2. Определить ответственным по координации деятельности 
кибердружин и их взаимодействию с правоохранительными, контрольно
надзорными структурами и иными субъектами профилактики Вытегорского 
муниципального района управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального 
района.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям
образовательных организаций, расположенных на территории Вытегорского
муниципального района:

продолжить работу по созданию кибердружин из числа
обучающихся студентов образовательных организаций;

- определить ответственных сотрудников за координацию работы
кибер дружин;



- предусмотреть меры поощрения активных участников кибердружин.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Вытегорского муниципального 
района Плоских Н.В.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель 
Администрации района А.В. Скресанов



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Администрации района 
от 28.01.2019 №54

Типовое положение 
о деятельности кибердружин на территории 

Вытегорского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее типовое положение устанавливает порядок организации 
работы добровольной кибердружины участники которой объединились с 
целью противодействия распространению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет») 
противоправной информации и информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию личности детей и подростков, поддержку комфортной 
и безопасной среды в сети «Интернет» путем распространения позитивного 
контента и конструктивного общения в социальных интернет - сетях 
Вытегорского сегмента.

Деятельность кибердружины направлена на обеспечение оптимальных 
условий формирования личности, устранение причин и условий, 
отрицательно влияющих на жизнь и воспитание детей и молодежи, защиту 
общественности от правонарушений и преступлений.

1.2. Кибердружина представляет собой добровольные объединения 
единомышленников, осуществляющих в сети «Интернет» действия по 
выявлению контента, требующего дальнейшей оценки и принятия 
соответствующих мер реагирования в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации.

Членами кибер дружины могут быть физические лица старше 18 лет, 
разделяющие необходимость противодействия распространения в сети 
«Интернет» явно негативной и противоправной информации и готовые 
добровольно этому содействовать.

1.3. Участники кибер дружины осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
закономи от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с последующими 
изменениями), от 27 июля 2006 года № 149 -  ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с последующими 
изменениями) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере деятельности кибердружины.

1.4. Участники кибердружин осуществляют свою деятельность по 
принципам законности, добровольности, осознания личной и социальной 
ответственности.



2. Цели и задачи деятельности кибердружины

2.1. Целями деятельности кибердружины являются:
1) противодействие распространению в сети «Интернет» 

противоправной информации, а также информации, способной причинить 
вред здоровью и развитию личности детей и подростков;

2) формирование позитивного контента и поддержка комфортной и 
безопасной среды в сети «Интернет»;

3) стимулирование социальных проектов в области информационной 
безопасности;

4) общественный контроль за соблюдением законодательства, 
регулирующего правоотношения в сети «Интернет»;

5) содействие правоохранительным органам в выявлении новых видов 
правонарушений в сети «Интернет», а также участие в создании новых 
методик борьбы с ними.

2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством 
реализации следующих задач:

- 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, обучение участников 
кибердружины;

- содействие органам власти 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»;

организация информационно-разъяснительной и агитационно
пропагандистской работы по привлечению новых участников кибердружины.

3. Права и обязанности участников кибердружины

3.1. Все участники кибердружины имеют равные права и обязанности.
3.2. Участники кибер дружины имеют право:
1) принимать участие в собраниях кибер дружины;
2) участвовать во всех мероприятиях, проводимых кибердружиной;
3) вносить предложения по вопросам, связанным с повышением 

эффективности деятельности кибердружины;
4) получать информацию о планируемых кибердружиной 

мероприятиях;
5) добровольно выйти из состава кибердружины.
3.3. Участники кибер дружины обязаны:



1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
законодательство Вологодской области, муниципальные правовые акты и 
нормы настоящего положения;

2) участвовать в осуществлении деятельности кибердружины.
3) учитывать общественное мнение и социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач кибердружины;
4) уважать интересы интернет-пользователей, строго соблюдать 

этические нормы при осуществлении своей деятельности;
5) осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию способную причинить 
вред здоровью и развитию личности детей и подростков;

6) участвовать в создании позитивного контента и поддержке 
комфортной и безопасной среды в сети «Интернет»;

7) вести учет результатов поиска интернет-ресурсов, содержащих 
противоправную информацию, способную причинить вред здоровью и 
развитию личности детей и подростков;

8) осуществлять направление информации о выявленном 
противоправном контенте в уполномоченные органы власти.

4. Порядок деятельности кибердружины

4.1. Координацию деятельности кибер дружины на территории 
Вытегорского муниципального района осуществляет управление культуры, 
физической культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района (с использованием потенциала МКУ ВР МЦ 
«Альтернатива»), МКУ ВР МЦ «Альтернатива» координирует деятельность 
кибердружины на территории Вытегорского муниципального района, 
направленную на противодействие распространению в сети «Интернет» 
противоправной информации и информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию личности детей и подростков, а также создание 
позитивного контента и поддержку комфортной и безопасной среды в сети 
«Интернет».

4.2. В рамках указанной деятельности МКУ ВР МЦ «Альтернатива» 
осуществляет ежедневный сбор информационных материалов от кибердружин 
по результатам мониторинга информационного пространства.

4.3. Участники кибер дружины осуществляют ежедневный мониторинг 
сети «Интернет» с целью выявления следующей информации о негативных, 
кризисных и проблемных явлениях в молодежной среде:

- информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и 
молодежи в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (с последующими изменениями);

- информации, запрещенной к распространению на основании 
вступивших в законную силу решений судов о признании информационных 
материалов экстремистскими;



- информации, включенной в федеральный список экстремистских 
материалов;

- информации, содержащей признаки призывов к самоубийству, 
пропаганды наркотиков, детской порнографии, азартных игр;

- публикаций и комментариев проблемного, критического, 
провокационного характера, просьб о помощи, в том числе психологической;

- информации о чрезвычайных происшествиях, сведений о 
преступлениях и правонарушениях, в том числе совершенных в отношении 
представителей молодежной среды и самих несовершеннолетних.

4 .4 . Выявленная кибердружинником информация, требующая 
принятия оперативных мер реагирования, направляется в МКУ ВР МТТ 
«Альтернатива», уполномоченные органы власти немедленно после ее 
обнаружения.

4 . 5 . Выявленная кибердружинами информация, содержащая 
противоправный контент, направляется в ОМВД России по Вытегорскому 
району, отделение в г. Вытегра УФСБ РФ по Вологодской области, отдел по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации Вытегорского 
муниципального района.

4 . 6 . МКУ ВР МЦ «Альтернатива» осуществляет направление 
материалов, поступающих от кибердружин в ОМВД России по Вытегорскому 
району, отделение в г.Вытегра УФСБ России по Вологодской области, и 
способствует осуществлению необходимых мер реагирования на проблемные 
ситуации в подростковой и молодежной среде, профилактике чрезвычайных 
происшествий с участием молодежи.

4 .7 . МКУ ВР МЦ «Альтернатива» осуществляет направление 
информационных материалов для принятия мер реагирования в течение 10 
рабочих дней со дня получения соответствующей информации.


