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Совершенствование деятельности органов и организаций по 

предупреждению нарушения прав несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

С целью предупреждения нарушения прав несовершеннолетних в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

муниципального образования Колпнянский район реализуется 

муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности на территории Колпнянского района 

Орловской области на 2018-2020 годы». 

 Порядок взаимодействия между субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Колпнянского района в части предупреждения нарушения прав 

несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 

24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при   

администрации Колпнянского района Орловской области, 

общеобразовательные организации района в своей работе используют 

положения приказа Минкомсвязи России от 16.06.2014 года № 161 «Об  

утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» и проводят 

комплекс мер в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних в 

сети Интернет: 

- осуществляют внутренний контроль за обновлением и соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, за соответствием применяемых 

административных и организационных мер защиты детей от информации; 
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- обеспечивают рассмотрение претензий, жалоб или запросов органов власти, 

физических лиц о нарушениях законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред  здоровью несовершеннолетним; 

- способствуют выявлению правонарушений и преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних с использованием сети "Интернет", путем 

организации необходимых действий, указанных в запросах 

правоохранительных органов и органов прокуратуры; 

- проводят мониторинг фильтрации запрещенной для детей информации; 

- ведут работу по исполнению ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2007 

года № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

В целях профилактики нарушения прав несовершеннолетних в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно 

председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при   

администрации Колпнянского района Орловской области утверждается 

межведомственный план мероприятий по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними на территории Колпнянского района 

Орловской области.  

Важным аспектом реализации административных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, является 

повышение информационной компетентности в сфере кибербезопасности 

детей и их родителей (законных представителей). В связи с этим 

осуществляется деятельность в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- создание и размещение социальной рекламы, реализация других 

просветительских мер, направленных на пропаганду информационной 

безопасности среди несовершеннолетних пользователей и их родителей 

(законных представителей); 

- осуществление сотрудничества с органами власти, образовательными 

организациями в целях повышения информационной культуры 

несовершеннолетних пользователей и их родителей (законных 
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представителей) путем осуществления просветительских проектов, создания 

образовательных ресурсов, разработки рекомендаций и материалов для 

обучения безопасной работы с сайтами. 

Проблемных вопросов, возникающих в деятельности по предупреждению 

нарушения прав несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» нет. 
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