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Положение
об отделе по профилактике
деструктивных и девиантных проявлений среди несовершеннолетних
в информационно-телекоммуникационных сетях
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об отделе по профилактике деструктивных
и девиантных проявлений среди несовершеннолетних в информационнотелекоммуникационных сетях(далее – Положение) регулирует деятельность
отдела по профилактике деструктивных и девиантных проявлений среди
несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях(далее
– Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением муниципального
бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее - Центр).
1.3. Отдел создан для организации и обеспечения деятельности по
выработке и реализации комплекса мер, направленных на противодействие
негативной
информации
в
информационно-телекоммуникационных
сетях(ИТКС) на жизнь, здоровье и безопасность детей и подростков города
Мурманска.
1.4. Отдел осуществляет взаимодействие с
образовательными
организациями города Мурманска, иными учреждениями на основании
договоров о взаимодействии между учреждениями и Центром.
1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется международными
актами в области защиты прав детей, Конституцией РФ, Законами РФ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
Доктриной
информационной
безопасности
Российской Федерации, Концепцией информационной безопасности детей,
рекомендациями парламентских слушаний Совета Федерации «Актуальные
вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном
пространстве», поручениями Президента Российской Федерации и иными
государственными
концепциями
(стратегиями,
распоряжениями,
поручениями) в защиту современного детства, нормативными правовыми
актами в области образования и защиты прав детства Мурманской области,
муниципального образования город Мурманск, нормативными актами

комитета по образования администрации
Положением.

г. Мурманска, настоящим

2. Предмет, задачи и основные направления деятельности Отдела
2.1. Предметом деятельности Отдела является:
- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности и развития детей в информационном пространстве;
- оказание консультативно-аналитической помощи детям, подросткам, их
родителям, педагогам по вопросам обеспечения IT-безопасности детей.
2.2. Основные задачи Отдела:
- повышение у детей и подростков уровня медиаграмотности, развитие
интернет-избирательности, культуры сетевого поведения, критического
восприятия информации;
- усиление роли родителей, педагогов, субъектов профилактики в
обеспечении IT-безопасности детей, совершенствование воспитательного и
образовательного процессов в современных условиях;
- оказание доступной консультативной помощи по IT-безопасности,
повышение уровня информированности детей и подростков,их родителей о
современных IT-угрозах;
- системное обнаружение и реагирование на инциденты в ИТКС, посягающие
на IT-безопасность детейи подростков.
2.3. Направления деятельности Отдела:
- организация и проведение обучающих семинаров, консультаций, тренингов
для детей и подростков, ихродителей, педагогов;
- аналитическое обнаружение инцидентов, затрагивающих безопасность
детей, реагирование на них и разрешение;
- отслеживание динамики информационных угроз и территорий их
распространения;
-оказание доступной консультативно-аналитической помощиродителям и
педагогам;
- оказаниепсихолого-педагогической помощи детям, подвергшимся
негативному воздействию информации в ИТКС.
3. Организация деятельности Отдела
3.1. Для организации деятельности Отдела количество штатных
единиц, необходимых для профилактики деструктивных и девиантных
проявлений
среди
несовершеннолетних
в
информационнотелекоммуникационных сетях предусматривается из штатного расписания
Центра.
Специалистами
Отдела
являются:
педагог-психолог,
аналитик,программист.
К деятельности Отдела могут привлекаться специалисты других
Отделов/Служб Центра.
3.2. Деятельность специалистов Отдела регламентируется настоящим
Положением.

3.3. Для осуществления деятельности Отдела выделяются помещения,
современные технические средства, необходимое оборудование, специальная
научная, диагностическая и методическая литература и пособия.
3.4.
Оказаниеконсультативно-аналитической
помощи
детям,
подросткам, их родителям, педагогам по вопросам обеспечения ITбезопасности детей осуществляется в следующем порядке:
3.4.1. Инициативное проведение аналитическо-поисковых мероприятий
в ИТКС либо принятие обращения от родителей, педагогов,
заинтересованных служб с просьбой проверить и описать аккаунты
социальных сетей ребенка (группы детей) с подозрениями на деструктивные,
девиантные иные неблаговидные намерения (либо содействие в определении
причин и условий, способствующих на совершение ребенком (группой
детей) тех или иных действий).
3.4.2. Аналитический поиск аккаунтов социальных сетей ребенка
(группы детей);
3.4.3.
Оценка
разнопрофильными
специалистами
факторов,
отраженных в виртуальной среде ребенка (группы детей);
3.4.4. Выявление лиц (сообществ), оказывающих негативное
воздействие на ребенка (групп детей);
3.4.5. Определение факторов семейного (социального) неблагополучия;
3.4.6. Описание выявленных событий с предоставлением целевым
адресатам первичных рекомендаций. Результаты аналитических описаний
могут быть в дальнейшем использованы для принятия решений органами,
службами, специалистами при работе с детьми.
3.2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности и развития детей в информационном пространстве
осуществляется в соответствии с планом работы Отдела.
4. Документация специалистов Отдела
4.1. Деятельность специалистов Отдела регламентируется перечнем
документации:
- журнал регистрации обращений;
- годовой план работы Отдела;
- годовой отчет работы Отдела;
- график работы специалистов;
- график работы Отдела;
- журнал учета рабочего времени и видов деятельности специалистов.
5. Управление Отделом.
5.1. Управление Отделом осуществляется директором Центра.
5.2.Непосредственное
руководство
Отделом
осуществляет
руководитель Отделом, назначаемый директором Центра.
5.3.Управление Отделом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, законодательством муниципального образования город Мурманск,
локальными актами Центра

6. Финансирование Отдела
6.1. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств
субсидии на выполнение муниципальногозадания Центра.

