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Пoлoжeниe
o6 oблaстнoй aкции (БeзoпаснЬ|й интepнeт - дeтям!D

Упpaвлeниe кyлЬтypЬ| Кypгaнскoй oблaсти и ГКУ кКypгаHскaя oблaстHaя
детская библиoтeка> oбъявляют o пpoвeдeнИи oблаcтнoй aкции (БeзoпaсHЬ|Й
Интepнeт - дeтям!>.

1. oбщиe пoлoжeния
1.1. B нeдpax Интepнeта сoдepжится oгpoмньlй Maссив инфopмaции, спoсoбнoй
oказaтЬ влияHиe . как пo3ИтивHoe' тaк и нeгaтивнoe. на стaнoвлeниe личнoсти
peбeнкa. Глaвньle oсoбeннoсти Интepнeтa:
.Cвoбoдa дocтyпa к инфopмaции И вoзпnoжнoсть вьtбиpaть сaмoмy, Чтo дeлaтЬ в
сeти.
-oтсyтствиe кoHтpoля Hад peсypсaMи. B сeтИ Mo}кнo пoпacть нa caЙтьl, нoсящиe
paсистский' экстpeMИстскиЙ, пopнoгpaфичeскиЙ и ИHoЙ xapaКгep, кoтopЬ|e Moryт
бьtть oпaсньl для peбeнкa И пoдpoсткa.

B пoслeднee AeсятИлeтиe миpoвoe сooбщeствo Изyчaeт И paзpaбaтЬ|вaeт
нoвЬ|e пoдxoдЬ| и зaкoHЬ|' кaсaющиeся взaиMoдействия личHoсти с инфopмaциeй,
в тolл Числe oтHoсИтeлЬHo peryлиpoвaния взaимoдeЙствия с Интepнeтoм. B Pocсии
пpинят Фeдepaльньlй зaкoн PoссиЙскoЙ Фeдepaции oт 29 дeкaбpя 2010 г. N 436-Фз
кo зaщитe дeтeй oт инфopмации, пpининяющeЙ вpeд Иx здopoвЬю И pa3вИтИю).

oднoй из зaдaн oбeспeveHия 3aщитЬ| дeтeй в Интepнeтe яBляeтся peЦJeниe
пpoблeмьl кoнтeнтнoЙ фильтpaции' для кoтopoй ИспoлЬ3yются pa3лиЧHЬ|e
пpoгpaNлмЬl.

Ho глaвнoe в этoй paбoтe - этo пpoсвeщeниe и oбучeниe вoпpoсaM
кибepбeзoпaснoсти пoдpaстaющeгo пoкoлeHия И V|x poдитeлeй, кoтopЬlM
нeoбxoдимьl зHaнИя oтHoсИтeлЬнo зaщитЬ| дeтeй и их пoстoянHoe вHИМaHИe к
тoмy, Чтo дeлaeт иx peбeнoк ИлИ пoдpoстoк в Интepнeтe.

C 3,1 янвapя no 7 фeвpaля 2017 гoАa в Poссии пpou]лa.Qeсятaя (юбилeЙнaя)
Heдeля бeзoпaснoгo Pyнeтa . главнoe pocсиЙокoe сoбьtтиe, пoсвяцeнHoe
пpoблeMe бeзoпaснoгo и п03Итивнoгo испoлЬзoвaния цифpoвьlx тexнoлoгиЙ.

Heдeля Бeзoпaснoгo Pyнeтa являeтся oфициальнoй poссиЙcкoЙ чaстью
всeмиpнЬlx MepoпpИятиЙ, пpиypoЧeHHЬ|x кMeщдyнаpoднoмy !ню бeзoпaснoгo
Интepнeтa (safer Internet Day) - MeщqyHapoднoЙ дaтe, oбpaщaющeЙ вниMaHИe
спeцИaлИстoв И пoлЬзoвaтeлeй Ceти нa пpoблeмy <цифpoвoЙ> безoпaснocти.



HaстoЯщee пoлoх(eHиe oпpeдeляeт пopядoк и Уолoвия пpoвeдeнИя
oблacтHoй aкции (БeзoпaсHЬ|Й Интepнeт - дeтям!>, пpиypoнeннoй к
дeсятилeтHeMy юбилeю oбщepoосийскoЙ Heдeли Бeзoпaснoгo Pyнeтa.
1.2. Акция бyдeт пpoxoдитЬ с Мая пo нoябpь 2017г.
1.3. Учaстники aкцИи - MyнИцИпaлЬHЬ|e дeтокИe библиoтeки Кypгaнскoй oблaсти.

2. l-|eли и зaдeчи Aкции:
2' 1' ФopмиpoвaHИe y пoлЬзoватeлeй инфopмaциoннoй гpaмoтнocти;
2'2' Coздaниe И прoдвИжeHИe пoзитИвHoгo кoнтeнтa для дeтeй и poдитeлeЙ;
2.3' ПoвьtшeнИe ypoвHя вHиMаHия дeтeЙ, иx poдитeлeЙ И pyкoвoдитeлeЙ дeтскoгo
чтeHия к пpoблeмaм бeзoпaснocти пpи ИспoлЬзoвaн|^|А ceти Интepнeт;
2.4. ПpoдвижeнИe И ИспoлЬзoвaниe лyчшиx и иHтepeснЬlx дeтЯM сaйтoв, кaтaлoгoв
сaйтoв'
2'5' CoдeЙствиe фopмиpoвaнию взaимoдeЙствия дeтеЙ, poдитeлeй |А
pyкoвoдИтeлeй дeтскoгo чтeнИя, в oблaсти И нтepнeт-бeзoпaсHoсти '
3. oжидaeмьle peзyлЬтaтЬl :

Peaлизация дaннoЙ aкции бyдeт опoсoбствoвaть:
3.1 . Фopмиpoвaнию инфopмaциoннoЙ кyлЬтypЬ| дeтеЙ' пoдpoсткoв, P.[Ч;
3,2,Пoвьtшeнию ypoвHя oсвeдoMлeHHoсти детeЙ. poдитeлeЙ и pyкoвoдитeлeй
дeтскoгo ЧтеHИя o пpoблeмax Интepнeт - yгpoз;
3'3.ИспoльзoвaнИю дeтЬMИ И пoдрoсткaMИ пoзИтивHoгo кoнтeHта в сeти Интepнeт,
спoсoбствyющeгo иx oбpaзoвaнИЮ И paзвИтИЮ;
З '4.ФopмиpoвaHИю взaИМoдeйствия дeтeЙ, poдитeлeй и pyкoвoдитeлeЙ дeтскoгo
чтeHИЯ B oблaсти бeзoпaснoсти в сeти Интeoнeт'

4. Услoвия и пopядoк пpoвeдeния

Пepвьlй этaп (noдгoтoвитeльньlй) с мая пo июнь 2017гoда.
Myниципaльньle дeтокиe библиoтeки - yЧacтницЬ| нaпpaвлЯют зaявкУ

(Пpилoжeниe 1) Hа yЧaстИe в oбластнoЙ Aкции no элeктpoнHoмy
адрeсy: qkodb@bk.ru (мeтoдикo-библиoгpaфинескиЙ oтдeл) Кypгaнскoй oбластнoЙ
дeтскoй библиoтeки' с пoмeткoй <Бeзoпaсньtй И нтepнeт - дeтям !>.

Bтopoй этап (oснoвнoй) с июня пo oктябpь 2017 гoдa'
Myниципaльнь|e дeтскИe библ иoтeки-yнaстHи цЬ| oблacтнoй акЦиИ - сaмИ

oпpeдeлЯют И пpoвoдят MepoпpИЯтИя, кoтopЬ|e вoЙдyт в пpoгpaммy oблaстнoЙ
aкции <БeзoпaсньtЙ Интepнeт - дeтям!>' Meрoпpиятия Moгyт бьtть paзлиvньlх
фoрмaтoв и Ha paзHую аyдИтopИю' I-]eл ь мepoпpиятиЙ - нaУчИтЬ дeтeй и
poдитeлeй пpaвИлаM бeзoпaснoгo пoBeдeнИя в Ceти' пoзнaкoмИтЬ с xopoшИM'
пoлeзнЬlM Интepнeтoм, пpeдoстaвляя И peкoMeHдyя Им лyчt.UИe, прoвepенHЬ|e
дeтскиe pecypсЬ|' Bo вpeМя пpoвeдeнИЯ aкцИи вo3MoжHo испoлЬзoвaHИe
MeтoдичeскИх и сцeнapнЬlХ Maтepиaлoв пo дaHHoЙ тeмe (Пpилoжeниe 3)'

Tpeтий этaп (завeршaющий) c oктябpя пo нoябpь 2017roДa'
Библиoтeки-yчaстн ИцЬ| вЬ|сЬ|лaют пo элeктpoHHoЙ пoЧтe oтчёт

(Пpилoжение 2) o пpoвeдённЬ|x Mepoпpиятияx Ha элeктpoнHЬ|Й
aдpес 9kodb@bk'ru (мeтoдикo-библиoгpaфинеcкиЙoтдeл Кypгaнскoй
oблacтнoЙ дeтскoЙ библиoтеки) с пoмeткoЙ <кБeзoпacньtЙ Интepнeт _ дeтям!)).

К oтЧётy пpИлaгaются 5 фoтoгpaфиЙ.
ГКУ <Кypгaнскaя oблaстнaя детскaя библиoтeкa> пo MaтepиaлaM

oтЧётoв библиoтeк-yvaстнИЦ coстaвляeT свoднЬ|й oтЧёт и paзMeщaет eгo Ha



сaЙтe ГКУ КoДБ в paздeлe <Aкции>. Инфopмaция oб итoгax oблaстнoЙ
aКцИи oтпpaвляeтся в УпpaвлeнИe кyлЬтypЬ|.

5. Пoдвeдeниe итoгoв

5.1. Пoдвeдeниe итoгoв сoстoится в дeкaбpe 2017 гoДa'
5.2. Библиoтeки, пpИслaвшиe oтЧёт, пoлyчaют .[иплoм yчaстHикa oблacтнoЙ
aкции кБeзoпaсньtЙ Интepнeт - дeтям|>
5.3. КoнсyльтaЦИи пo пpoвeдeниЮ oблaстHoЙ читaтeлЬскoЙ кoнфepeHцИИ
пpoвoдиT Meльникoвa Bepa Aнaтoльeвнa, зaвeдyющиЙ Мeтoдикo-
библиoгpaфиЧeскoгo oтдеЛa ГКy кКypгaнскaя oблaстHaя дeтскaя
библиoтeкa>, пo тeлeфoнy 8-(3522)-46-15-67 v1г||А пo элeктpoннoЙ
пoЧтe

Пpилoжeниe 1

3aявкa нa yчaстиe в oблaстнoй aкции <Бeзoпaсньlй Интepнeт - дeтям!D

1. Пoлнoe HaиMeнoвaниe библиoтeки

2. ФIАo pyкoвoдитeля библиoтeки

3. oтвeтствeннoe лицo 3a пpoвeдeниe AкцИи:
- ФИo
- дoлжнoстЬ

- кoнтaктньlЙ тeлeфoн

- aдpeс элeктpoннoЙ пoнтьt



Пpилoжeниe 2

oтчeт o пpoвeдeн}|ьlx мepoпpиятияx в Paмкax oблaстнoй акции
<Бeзoпасньtй Интepнeт - дeтям!>

,| . Haзвaния и Кoличeствo пpoвeдeнHЬlx мepoпpиятиЙ - eд.
2. Кpаткoe oписaHиe пpoвeдённьtx мepoпpиятиЙ
3. oxвaт пoсeтитeлeЙ мepoпpиятиЙ
4. l.{eлeвыe гpyппЬ| пoсeтитeлeЙ
6. Пpилoжeниe _ фoтoгpaфии (нe мeнee 5 шт.)

Чeл.



Пoилoжeниe 3

Meтoдинeскиe peкoмeндaции к opгaнизaции и пpoвeдeнию
акции кБeзoпaсньlй Интepнeт _ дeтям!>

o защитe дeтeй oт вpeднoй инфopмaции

C ,1 сeнтябpя 2012 г. встyпИл в сИлу Фeдepaльньrй зaкoн PoссиЙскoЙ
Фeдepaции oт 29 дeкaбpя 2010 г. N 4З6.Фз <o защитe дeтeЙ oт инфopмaции,
пpиvиняющeй вpeд Иx здopoвЬю и paзвИтию>,

Пoлeзнyю инфopмaцию' связаHHyю с дeЯтeлЬнocтЬю пo ИспoлнeHИю
Фз N 436' Mo)кHo пoлyчИть нa oфициaльнoм сaЙтe Poскoмнaдзopa (Пopядoк
прoвeдeнИя экспepтизЬ| инфopмaциoннoЙ пpoдyкцИи в цeлях oбeспeчeния
инфopмaциoннoЙ бeзonaснoсти дeтeЙ И дp ): http://rkn.qov, ru/mass-
сommuniсаtions/р679/.

ФeдeoaльньlЙ зaкoн PoоcийскoЙ Фeдepaции oт 29 дeкaбpя 2010 г. N 436.Ф3
..o защитe дeтeЙ oт инфopмaции' пpичиняющeЙ вoeд их здopoвью и pазвитию',
Peкoмeндaции пo npимeнeнию Фeдepaльнoгo зaкoнa oт 29 дeкaбpя 2010 г. N 436-
Ф3 ' 'o зaЩитe дeтeЙ oт инфopмaции' пpичиняюЩeЙ вpeд иx здopoвью и pазвитию..
в oтнoшeнии пeчaтнoй (книжнoЙ) пpoдvкции (vтв. Mинкoмсвязи Poссии 22.01.2013
N AB-п17-5з1)

Peкoмeндaции сDeдствaм мaссoвoЙ инфopмaции пo пpимeнeнию
Фeдepaльнoгo зaкoнa ' 'o зaщитe дeтeй oт инфopмaции' пpичиняющeй вpeд иx
здopoвью и paзвитию.' (PoCКoMHAД3oP)

PeкoмeндaЦии PocсиЙокoй библиoтeчнoй aссoциации пo Deaлизaции нopм
Федepальнoгo зaкoнa oт 29 дeкaбря 2010 г. Ng 436.Фз (o зaщитe дeтeЙ oт
инфopмaции' пpичиняющeй вpeд иx здopoвью и рaзвитию> в oбщeдoстyпньtх
библиoтeкaх Poссии. ocvЩecтвляюЩиx oбслvживаниe пoльзoвaтeлeй дo .18-

лeтHeгo вo3paстa

PГДБ - Экспepтнaя oDгaнизaция с пpавoм пpoвeДeния экспeртизьt
инфopмаЦиoннoЙ пpoд)zкции

Пpoeкт Фeдepaльнoгo зaкoнa кo внeсeнии измeнeниЙ в ФeдepaльньtЙ зaкoн
кo зaщитe дeтeЙ oт инфopмaции' пpичиняющeЙ вpeд иx здopoвью
КoнцeпЦии инфopмaциoннoЙ бeзoпаснoсти дeтeй (Paспopяжeниe Пpaвитeльства
PФ oт 02,12.2015 N 2471-p\


