


l. Обшrпе положенлlя

1.1. Региональное обrцественное движение <<Интернет без угрозD является

ДOýроВOль}iым формированием, созданным в сOответствии с действуюш{им

законодательствOм для 0казан,иlI содействия формированию и развитию

гражданского самосознания лользователей сети Интернет, распрOстранению

полезного контента и пOмощи шравоохранительным органам в вопрOсах,

связанных с поиском противоправного контента в сети Интернет.

1.2. УчредителяI'{и движения является ГIравительство Ростовской областлt,

пОД ЭгидоЙ антитеррористическоЙ комиссии РостовскоЙ области, ]\{инистерство

ОбЩего и пРофессиO,нального образOванldя РOстOвской области и Национальный

це.нтр информациOнцOго противодейgтвия терроризму и экстремизýdу в

образовательноЙ среде и сети Интернет при ФГАНУ НИИ <СпецвузавтоматикаD

(в да_гrьнейшем именуются Учредите:rи).

1.З. Координация деятелъности региональнOго молодежного движения

<Интернет без угроз> осушествляется Координационным советом и

Учредителями.

|.4. Региональное общественное двI{жение <Интернет без угроЗ>

(официальное названис, сокрашенное Еазвание движение <Интерtlет без

угроз>) действует на основании данного Положения, соглаgOванного

организациям!1 и заинтересованными ведомствам}I, представители которьк

входят в Координационный совет движения.

1.5. ,Щеятельность движения <Интернст без угрозD сснOваIIа на соб;rюДении

действующего законOдательс,I,ва Российсtсой Федерации и Ростсlвской области. В

своей работе движение руководствуется закснами и шодзаконными акТаМи

Российской Федерации, Ростовской обласr,и? нас,I,tlя tци м Положением.

1.6. ýвижвние <<ИнтерFlет без угроз>) имýет свою симвопикJ (утвер,жлается

КоординациOнным советом).

2. Основные цели и функции молодежнOго движения

2.1" Основная цель движения <Интернет без угрOзD * содействие развитиЮ

гра}кданокOго самоýсзýания поJIьзOватýJIФfi сбти kfuтернет, расцростраНенИЮ



полезног0 кOцтёнта и помощи шравO{rхр&ните]Iьным 0,рганед{ в воцросах,

связанньý с мQýиторингом шрOт!{воп,раЕЕогс коýтента в сети Интернет. ГIод

поле3ýым контеЕтом применительно к данному полOжению понима9тся

информацио.flЕо-гфOýветительака-rt деятельЕостъ в рамках профилактики

распрсстранения идеологии терроризма и экстремизма в интернет-пространстве.

2.2,К 0ýнсвным функциям дви?кgния <Интернет без уцроз>l относятся:

участие в создании и распространении пOлезного контента в ceTll Интернет

(в том числе социаJIьной рекламы антитеррористического, антиэкстремистского

характера, информационных материаIlов об информационной безопасности,

меДиабезапасr{ости и wных материалов R различньIх аулиоtsи:зуаJlьt{ых? ,I,екс,fOвъiх

форм*тах, созданныN для гrрофилактики асоциаJIьного поведеu*);

оказание содействия правоохранительнъlм органам в части, касаrошейс.я

монитариЕга и поиска противоIlравного контента в сети Интернет, а также еГо

tlол ьзова,тельс кой бл окировк и :

rIастие в информациов но-просветительской деятельности, напр аъленной

ва профилактику распрOстранения асоциаilьных явлений в молодежной среде, в

том числý в сsминарах, тренингах по тематике;

формирование у участников движешия качеств, создающих оснOву для

возможности противостоять ЕегативнOму влиянию в сети Интернет, а Также

способности реализовывать моJIодежные проекты IIатриот}rческой И

информациOнно*просветительской направленности.

3. 0рганизациOнное строение и членств0 в молодежпом движении

3,1. В Координационный gOtsет лвижен}tя <Ин,гернеr, без уrрOз> вхOлят

представители учредителей, обшIественных 0рганизаций, правоокранителЬнЫХ

органов-

3.1.1. Координационнътй совет движения кИнтернет без угроз):

0суп{ествляет обпцее руководство деятельностью движения, не реЖе 1 РаЗа

в IтOJIугодие заслуUIивает отчеты о деятельности движения;

формулирует требования к результатам деятельности движения;



JrТВеРЖДает сЕис,Oк у{астников проектногс офиса, сп,исок участrтикоts

движенt{я;

участвует в о}кегодных собраниях движения,

З.Т,2. КООРдинационный совет движения <Инr,ерне,г без угрOз)) tsправе:

от имеЕи организаций, и ведомств, входяIrIих ts его состав, вр}пrать особо

отJIичившимея участникам общественнOго движениrI грамоты, благодарственные

шисьма, иные поощрения}

ХОДаТаЙсТВOвать о выделеЕии квот отличившимся }rчастникам движения на

ПОеЗДКИ и rIастиб в региOн;IJIьýьDL всероссийскшt фовуплах, конференцкrг)(,

свя:]анньlх с тематикой деятельности движения;

участвовать в подготовке и реализации обучаюших прOlрамм,

НаПраВлеНных на псвышение эффективности работы участников общественного

движения.

3.2. Оперативное руководство движением <Интернет без угроз)

осуtцествляется прOекткым оф шсом.

З.2.1. Проектный оdlис движения <Интернет без угрOз) состоит из

Представителей Учредителей, органлtзаций и заинтересованных

ведомств * участников Координационного совета движения.

З.2,2. Сотрулники проектного офиса в рабочем порядке обесгlеч1.1вают

информационное взаимодействие между Учредителями, ItоорлинациOнным

советом, членами общественного движения, в том числе с исполъзование1\{

онлайн-платформы expert.ncpri.org.

3.2.3. Проектный офис:

ilрёЁOд{ит отбор кандйдат{fв на члеЕств0 в общестъенном л8ижении';

разрабатывает предложения пс текутт{ей деятельности регионального

общественного движения <Интернет без угроз};

у{аствует в образовательных програмI\4ах, направленных на tIовышение

эффективности выпOлнения задач членами движени;I;

консультирует участниксв движения по вопросам., нахOдящихся в ведении

организаций и ведомств - членов Координационного сOвета.



з-2-4. Щеятелъность участников проектного офиса осуществляется на

безвозмездной основе, в том числе и в0 внерабочее время.

3.3. УчастниКами двиЖения <Интернет без угроз)) моryт быть л}Iца в

возраате от t8 до 40 лет,ltе привпекавшився к утоловilой или ад}шцистративной

ответственности, не имевШие гIриводов и не состоящие на учете в ()рганах

внутренних дел.

3.3.1. Щеятельность участникOв движения <<Интернет без угроз))

осуществляется на безвозмездной 0снове.

з.з,2. Менсджмент движения <Интернет без угрозD 0рганизуется tlо

группам, выделенным по l,ерриl,L)риальнOму признаку. В каждой группе

определяется руководителЬ из числа участников, в gекоторых слуIаях

руководИтелеМ группы назначается t]редставитель Учредителей.

з.з.3. Прием в члены движения <Интернет без угроз> rrроизвOдится на

добровольных началах в индивIiдуальном lr0рядке на общем собрании грушпы

лви}кениЯ на основании писЬменного заrIвле}Iия вступающего.

З.З.4, Член движения, не, о относящийся к cBoI{M

tlбязанностям, допустивший грубое IIарушен}Iе законности или проступOк, не

совместимый с пребыванием в движешии <Интернет без угрозD, исключается из

состава общественного движения на общем собрании групrы.

3.З.5. Члены дви}ltсния, обратившиеся с просьбой об освобождснии от

ОбЯЗаННОСтей, выбывают из групп. Соответствующее решение утверждается

Учредителями,

4. Обязанности и права членOв общественноrtt движения
4.]. Член движения <Интернет без угроз> обя:rан:

ЗНаТь осноtsы законодательной базы, виды противсправнOго Ko}ITeHTa,

аКТУitПъНые норматиl-}l]ь]е акты в сфере противодействия экстрем}lзму и
,герроризму и IIр.;

учас,гвоваl,ь в меротIриятиях, организуемых движением;

сl,Iчитываться о cвo1,1x действиях в рамкак деятельности двlIжения

I]уководIrтелю группы;



быть тактичным, вежливым, tsнимательным в обращении с пслъзOвателями

сетиИнтернет;

ttостOянцO IтовьIшать свой культурный и об щеобразоватgльный уровень;

добросовестно работать над порученными lrрOектами;

ВЫПОЛНЯТЬ рOшения собраний, распоряжения КоординациOнного совета,

указания работников правOохранительных органов при шроведении совместных

мероприятий;

соблюдатъ действующис законодательные акты, данное Полохсение.

4,2. ЧлеН двюкенШI <<Интернет без угроз> иN{еет IIраво:

искатъ, обрабатывать информацr.trо из открьiтътх источникOв R се"l,и

ИН'ГеРНеТ, ПРИ необхолимости накапливать ее дпя дальнейшей передачи в

правоохраfi ител ьн ые органьi;

ИСПоJIЬЗоВаl ь л()с,гупные сервисы лользOвательской блокировки

противоIlравноI,() кOнте н,га;

ПроиЗВоДить и распространять гtолезный контент в еети Интернет и во

вр9мя провOлимых мероприятий;

tТРItВлекать сторонних псrльзователей сети Интернет (волонтеров) к

осуществле}lию прOектов в рамках специапьных онлайн акцлlй;

по]lуляризовать деятельность движен}lя в молодежной среде, социальных

сетях, LTHbiMи доступными способапли.

5. МатерIIально-техниttеское обеспечение

Материально-техIIическое обеспечение движения <Интсрнет без угроз>

осуш{ествляется Учредителями.

6. Реорганизация и ликвидация движения <<Интернет без угроз})

Щвижение <<Интернет без угрозD реорганизуется и ликвидируется

решением Учрсдителей.

I

6



, Приложение к Положению
о региOнальном общественном движении <<Интернет без угрOз>>

Состав Координационного совета движениlI <Интернст без угроз>:

Nь Фио ,Щолжность Статус
1 АртЕмов

Вадим Валентинович
заместитель Губернатора
ростовской обласr,и

Председатель
Координационного
совета

2 ФАтЕЕв
Андрей Евгеньевич

заместитель министра -
начаJIьник )дIравления
непрерывного образования
минобразоваIlия Ростовской
области

заместитель
IIредседателя
Координационного
совета

-J тишкунов
Игорь Алексеевич

заместитель начаJIьника полиции
IIо охране
общественного [орядка
ГУ МВД России по
ростовской области

заместитель
председателя
Координационного
совета

4 чурилов
Сергей Анатольевич

директор Национального центра
информационного
противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет

исполнительный
директор
Коорлинационного
совета

5 АидиновА
Ирина Аругюновна

старшиli иIIспектор первого
отдела процсссуалыIого
КОIIТРОПЯ СЛеДСТВСIIIIОГО

yl rравления С: tе;lс,гвенного
коми,r,еl,а РФ по Ростовской
области. полковIIик Iостиции

Член
Коордиrlационного
совета

6 БлАгинин
Александр

михайлович

IIачальник службы по
обеспечению деятсльIItlсти
ан,t,и,геррорис1 ич еской комиссии
Ростовской обласr,и -
р}ководитепь аппарата
а}lтитеt]роl]истической комиссии

Члеtl
Координационного
соtsе,га

1 КРАСНОКУТСКИИ
Ваrrентин Викторович

заместитель начаJIьника отдела
tЦIЭ ГУ МВД России по
ростовской области

LIлелI

Коор,цинаl{ионноI,о
совета

8 ромАнов
Андрей Геннадьевич

заN{еститель руководитсля
Yl lравлени я Роскоп,tнадзора по
Рос-говской об:lас,ги

Член
Коорлиначионного
совета

9 тюрин
Сергей

Владимирович

начальник }травления
информационной политики
Правительства Роотовской
области

Член
Коорлинаuионного
совета


