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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о дружине «Киберпатруль» (далее — Положение) 

разработано в целях противодействия распространению в сети Интернет 

противоправной информации и противодействию экстремизму и терроризму. 

1.2 Положение разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом "О противодействии терроризму" от 

06.03.2006 N 35-ФЗ, 

 Федеральным законом от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 отдельными законодательными актами Российской Федерации по 

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

деятельности дружины «Киберпатруль». 

1.4 Участники дружины «Киберпатруль» осуществляют свою 

деятельность на принципах законности, добровольности, личной и 

социальной ответственности. 

2. Цель и задачи деятельности дружины «Киберпатруль» 

2.1 Целью деятельности дружины «Киберпатруль» является 

противодействие распространению в сети Интернет 

противоправной информации, противодействие экстремизму и 

терроризму. 

2.2  Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач:  

 информирование участников образовательного процесса о 

необходимых действиях при обнаружении 

противоправной информации в сети Интернет;  

   осуществление специальной подготовки, обучение 

участников дружины «Киберпатруль»;  

   содействие государственным структурам в борьбе с 

размещенной в сети Интернет информацией, 



распространение которой в Российской Федерации 

запрещено;  

 создание позитивного контента, поддержка комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет. 

3.Порядок деятельности дружины «Киберпатруль» 

3.1  Дружина «Киберпатруль» осуществляет мониторинг сети Интернет с 

целью выявления следующей информации: 

 включенной в федеральный список экстремистских 

материалов;  

 содержащей признаки призывов к самоубийству, 

пропаганды наркотиков, детской порнографии, азартных 

игр;  

 о чрезвычайных происшествиях, сведениях о преступлениях 

и правонарушениях, в том числе совершенных в отношении 

детей и подростков, а также самими несовершеннолетними;  

 публикации и комментарии провокационного характера, 

просьбы о помощи, в том числе психологической. 

3.2  Выявленная в дружине «Киберпатруль» информация, требующая 

принятия оперативных мер реагирования, направляется в Национальный 

центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет (раздел официального сайта 

«Сообщить о противоправном контенте») немедленно после ее обнаружения. 

3.3  Дружина «Киберпатруль» участвует в создании позитивного контента, 

поддержке комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

4. Права и обязанности участников дружины «Киберпатруль» 

4.1.Участники  дружины «Киберпатруль» имеют право: 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых дружиной 

«Киберпатруль»;  

 вносить предложения по вопросам, связанным с 

повышением эффективности деятельности дружины 

«Киберпатруль»;  

 получать информацию о планируемых мероприятиях;  

 добровольно выйти из состава дружины «Киберпатруль». 

4.2 Участники дружины «Киберпатруль» обязаны: 



 участвовать в мероприятиях, проводимых дружиной 

«Киберпатруль»;  

 уважать интересы интернет-пользователей, соблюдать 

этические нормы при осуществлении своей деятельности;  

 осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию;  

 участвовать в создании позитивного контента, поддержке 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

5.Руководство деятельностью дружины «Киберпатруль» 

5.1 Руководство деятельностью дружины «Киберпатруль» осуществляется 

в соответствии с собственным Положением и действующим 

законодательством. 

5.2 Контроль за работой дружины «Киберпатруль» осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе АМТИ. 

5.3. Для координации деятельности дружины «Киберпатруль» может 

создаваться штаб, включающий в себя сотрудников КЦ, преподавателей, 

студентов, способствующих повышению эффективности информационной 

работы по противодействию экстремизму и терроризму. 

6. Структура дружины «Киберпатруль» 

6.1  Постоянно действующим органом управления является штаб дружины 

«Киберпатруль». 

В структуру штаба дружины «Киберпатруль» входят: 

- руководитель дружины «Киберпатруль»; 

- заместитель руководителя дружины «Киберпатруль». 

6.2  Руководитель дружины  и заместитель избирается большинством 

голосов. 

Руководитель координирует деятельность дружины, организует 

непосредственную работу по осуществлению деятельности в соответствии 

с настоящим Положением; представляет дружина «Киберпатруль» в 

административных органах, общественных организациях и т.д; 

-отчитывается о своей деятельности перед администрацией института; 

- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящим Положением, решениями руководящих органов. 

6.3  Заместитель руководителя: 



- координирует деятельность дружины «Киберпатруль», организует 

непосредственную работу по осуществлению деятельности в 

соответствии с настоящим Положением;  

- выполняет функции руководителя в его отсутствие. 

 

Зам.директора  по ВР АМТИ            Е.С.Гейценредер 

 


