
 

 

      
 
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-724-О /2018 

17.10.2018 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об организации деятельности ячеек Кибердружин  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

 

В соответствии с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.01.2018 №16 «Об обеспечении комплексной безопасности несовершеннолетних 

обучающихся и принятию дополнительных мер», совместным приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамента информационных 

технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.2017 

«1704/02-ОД-271/351\1/3\4 «О порядке взаимодействия с Кибердружинами в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее межведомственный приказ), с целью 

выявления потенциальных угроз несовершеннолетним в сети Интернет,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

проектной деятельности (Герасимова С.А.) совместно с заместителем директора 

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района» (Теребилкина И.Ю.): 

1.1. Организовать деятельность по созданию ячеек Кибердружин из числа 

педагогической и родительской общественности; 

1.2. Осуществлять мониторинг выявления информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 



 

«Интернет», ежеквартально не позднее 5 числа согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1. Создать в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

ячейки Кибердружин и зарегистрировать данную ячейку в межрегиональном 

общественном движении «Кибердружина», которое входит в состав Российской 

организации «Лига безопасного Интернета». 

2.2. Утвердить состав ячейки Кибердружины из представителей 

педагогической и родительской общественности.  

2.3. Назначить ответственных лиц за координацию деятельности ячейки 

Кибердружины. 

2.4. Направить заместителю директора муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» 

(Теребилкина И.Ю.) информацию о составе ячеек Кибердружин и ответственных 

лицах ячейки Кибердружин согласно приложению 1 к настоящему приказу  

в срок до 18.10.2018 года. 

2.5. Разработать и утвердить локальные акты по организации деятельности 

ячейки Кибердружины.  

2.6. Участникам ячейки Кибердружины осуществлять мониторинг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления 

информации: террористической направленности в сети Интернет; экстремистского 

содержания в сети Интернет; направленной на побуждение к совершению 

самоубийств; направленной на пропаганду наркотических средств, психотропных 

веществ в сети Интернет; иной противоправной информация. 

2.7. Информировать, при выявлении информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

проектной деятельности комитета по образованию согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о.председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6F2015D8EF963765587A74FD011ABDCF1D4BEF6C 
Владелец  Боботкова  Наталья Владимировна 
Действителен с 21.02.2018 по 21.05.2019 

 

Н.В.Боботкова 

Исполнитель: 

Теребилкина Инесса Юрьевна  

Тел.: 32-97-50 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Состав ячейки Кибердружины 

 

№ п/п Ф.И.О. члена ячейки 

Кибердружины 

Должность Примечание 

(педагогический 

работник/родительская 

общественность) 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Наименование ОО 

________________________________________________________________________ 

ФИО члена ячейки Кибердружины 

________________________________________________________________________ 

Должность в ОО 

________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Направление Количество 

1. Количество выявленных материалов 

экстремистского содержания в сети Интернет 

 

2. Количество выявленных материалов 

террористической направленности в сети 

Интернет 

 

3. Количество выявленных материалов, 

направленных на пропаганду наркотических 

средств, психотропных веществ в сети 

Интернет 

 

4. Количество выявленных материалов в сети 

Интернет, направленных на побуждение к 

совершению самоубийства 

 

5. Иная противоправная информация   

 


