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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ»

Уважаемые коллеги!

В  настоящее  время  наблюдается  осложненная  обстановка  в  социальных  сетях,  которая
крайне негативно отражается на безопасности граждан, семейном благополучии, образовании и
иных  аспектах  жизнедеятельности.  При  помощи  соцсетей  осуществляется  разложение
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей,  что  было  отмечено  в  Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации. 

15  февраля  2017  г.  Президент  Российской  Федерации  В.  В.  Путин  поручил  регионам
усовершенствовать  систему  профилактики  суицидов.  У  нас  уже  есть  готовое  и  эффективное
решение, нацеленное на раннюю профилактику большинства форм деструктивного поведения (не
только  подросткового  суицида).  Будем  рады,  если  в  субъектах  России  наша  практика  будет
реализована при одновременной организации филиалов Центра.   

С  ноября  2015 г.  осуществляет  деятельность  Центр защиты детей  от интернет-угроз
(АНО)1, который не преследует целей извлечения прибыли и является социально-ориентированной
некоммерческой  организацией,  осуществляющей  выработку и  реализацию комплекса
информационно-аналитических, научно-исследовательских, программно-технических и иных мер
по снижению негативного влияния ИТКС «Интернет» на здоровье, развитие и безопасность детей.
Деятельность  высоко  оценена  родителями,  педагогическим  составом  образовательных
учреждений,  правоохранительными органами,  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ,
СМИ,  ведущими экспертами и НКО. Специалисты Центра входят в состав экспертных групп, в
том числе, НРА, СЗИ, ВЦИОМ. В Центр обращается до 200 родителей и педагогов ежедневно.
Подробности можно найти в группах соцсетей и интернет-сайте www  .  child  -  security  .  net. 

Готовы предложить следующие инновационные направления для усиления информационной
безопасности детей и совершенствования системы ранней профилактики подростковых суицидов:

1. Инновационная работа по ранней профилактике и пресечению деструктивных форм
поведения путем анализа региональных  сегментов социальных сетей (преимущественно, «В
Контакте»)  с  передачей  сигнальной  информации  в  органы  власти  для  совместного
реагирования на инциденты. 

2. Активная работа с родительской аудиторией в форме информационно-практических
семинаров, направленная на информирование об опасностях сети Интернет, профилактику
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нехимических  видов  зависимости  и  деструктивного  поведения,  обучение  навыкам
пресечения информационных угроз в отношении детей. 

3.  Проведение консультаций с родителями по вопросам обеспечения информационной
безопасности их детей.

4.  Индивидуальная  работа  психологов  с  детьми,  пострадавшими  от  влияния
информационных технологий.

5. Работа с образовательными учреждениями (педагогическим составом), направленная
на реализацию аспектов Концепции информационной безопасности детей  в образовательном
процессе в современных условиях.

6.  Организация  волонтерских  медиадружин  среди  старшеклассников,  которые  будут
содействовать в продвижении медиакультуры в рамках образовательных учреждений.   

7.  Продвижение  социальной  рекламы  по  теме  безопасного  Интернета  и  иная
инновационная деятельность.

При  заинтересованности  к  совместной  деятельности,  потребуется  сформировать
региональную исполнительные группы Центра  в  регионах,  определить  адрес  местонахождения
обособленных  подразделений,  скоординировать  действия  и  каналы  передачи  информации  об
инцидентах.  Участники  региональных  исполнительных  групп  должны  будут  пройти  обучение
экспертного  состава  Центра,  а  в  связи  с  расширением  IT-угроз  периодически  повышать
квалификацию.  Минимально  необходимое  количество  участников  каждой  региональной
исполнительной  группы  —  2  специалиста  (аттестованный  детский  психолог  и  специалист  по
взаимодействию с родителями / органами власти).

Потребуется компенсация  командировочных расходов, кураторства филиалов, координацию
деятельности и иных затрат.

Приложения: 1. сведения о руководителе Центра, на 1 л. в 1 экз.
2. свидетельство о регистрации Центра, на 1 л. в 1 экз.
3. памятка для родителей, на 1 л. в 1 экз.
4. обзорная информация о Центре, на 1 л. в 1 экз.


