
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании Педагогического 

совета протокол №__ 

 от «__»___________2021 г. 

 

Введено в действие приказом 

директора №___   

от «__»_________2021 г. 

 

Регистрационный №_____ 

 

 

 

                                    

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ РК 

«Джанкойский 

профессиональный  

техникум» 

 

________ Д.А. Костыря 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о деятельности интернет-патруля  

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Джанкой 

2021 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации деятельности интернет-патруля, 

действующих на базе ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

(далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14), на 

основании поручения заместителя Председателя Совета министров Республики 

Крым от 04.06.2020 г. № 1/01-33/3110.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию и 

механизмы координации деятельности интернет-патруля, действующих на базе 

техникума. 

1.3. Деятельность интернет-патруля осуществляется на принципах законности, 

личной ответственности. 

 
2. Цель и задачи деятельности интернет-патруля 

 2.1. Цель: противодействие распространению в сети Интернет 

противоправной, в том числе экстремисткой информации, а также информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся и престижу 

техникума. 

2.2. Задачи:  

 осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства, регулирующего правоотношения в сети Интернет; 

 содействовать специалистам ОМВД РФ по Республике Крым по г. 

Джанкой и Джанкойскому району в борьбе с размещенной в сети Интернет 

информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

 осуществлять и реализовывать эффективные механизмы, формы и 

методы выявления противоправного контента в Интернете; 

 информировать Интернет-пользователей о действиях в случае 

обнаружения противоправной информации в сети Интернет; 

 проводить информационно-разъяснительную и агитационно- 

пропагандистскую работу по привлечению новых участников интернет-патруля. 

 
3. Организация деятельности интернет-патруля 

3.1.  Интернет-патруль, действующий на базе ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум», представляет собой добровольное объединение              

групп единомышленников (системы студенческого самоуправления), 

осуществляющих в сети Интернет действия по выявлению контента, требующего 



дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации, Республики Крым и 

техникума. 

3.2. Начальники интернет-патруля могут быть физические лица старше 18 лет 

(заведующий отделом ВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- 

организатор, воспитатель, классные руководители групп), участники интернет-

патруля представители студенческого самоуправления, старосты групп и др., 

разделяющие необходимость противодействия распространению в сети Интернет 

явно негативной и противоправной информации и готовые добровольно 

осуществлять данную деятельность. 

3.3. Участники интернет-патруля осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 

3.4. Участники интернет-патруля проходят подготовку и инструктаж на базе 

Совета профилактики техникума по проблемам информационной безопасности 

техникума, по вопросам действующего законодательства Российской Федерации и 

Республики Крым в данной сфере, представителями ОМВД России по Республике 

Крым по Джанкойскому району. 

3.5. Интернет-патруль осуществляют ежемесячный мониторинг негативных, 

кризисных и проблемных явлениях в молодежной среде: 

- информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и 

молодежи в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2010 

года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- информации, запрещенной к распространению на основании вступивших в 

законную силу решений судов о признании информационных материалов 

экстремистскими; 

- информации, включенной в федеральный список экстремистских 

материалов; 

- публикаций и комментариев провокационного характера. 

3.6. В случае выявления противозаконной информации в сети Интернет, члены 

группы интернет-патруля незамедлительно информируют куратора о данном факте 

с целью своевременного реагирования и предотвращения негативных проявлений 

среди обучающихся. 

3.7. Участники интернет-патруля осуществляют поддержку комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет путем распространения позитивного контента и 

конструктивного общения в социальных Интернет-сетях. 

3.8.  Интернет-патрули ведут учет результатов поиска Интернет-ресурсов, 

содержащих противоправную информацию, способную причинить вред здоровью и 

развитию личности детей и подростков. 

 



4. Координация деятельности интернет-патруля 

4.1. Профилактическую деятельность интернет-патруля, действующего на 

базе техникума, осуществляет Совет профилактики техникума. 

4.2. Подготовку участников интернет-патруля по вопросам действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым в данной сфере, 

способах выявления и механизмах взаимодействия проводит секретарь 

профилактического совета техникума и представителями заинтересованных 

организаций. 

4.3. Ежемесячный оперативный сбор информационных материалов от 

интернет-патруля по результатам мониторинга информационного Интернет 

пространства направляется в Совет профилактики техникума. 
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