При.1ожение
Информация
о созд;шш1 единой системы оказания консультативной помощи гражданам,
направленной на защиту прав и интересов несовершеннолетних
от инфор�шции, причиняющей вред их здоровью и развитию

в

условиях

инфор�tаIНЮННОГО

возрастания

и

общества

рисков

распространения неnн ивной инфор�fации Правительственной комиссией по делам
несовершен,юнепшх
принято

решение

11

о

защите их прав (далее - llравюельсшенная комиссия)
необходимости

создания

единой

с11с1смы

оказания

ко11су,1ьтапш11ой помощи 1раждшнt\1, направленной на 1ащиту прав и интересов
несовершеннолетних от ннфор,щции, причиняющей вред их здоровью и рювитшо
( пункт 1 ра,лела I протокола заседания Правительственной комиссии от 22 декабря
2017г.Nо17).
Минобрнауки Росснп проработало данный вопрос сов�1естно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также Лш uй
безопасного Интернета.
В результате принято rсшсннс организовать соответствующую работу на ба'3с
федерального I ucy,цupc 1 венного бюджепюrо научного учреждения «Центр защиты
прав и интересов детей» (;�алее - Нентр), подведомственного Минобрнауки России.
Так,

нз

сайте

обеспечивающиii

указанной

организации

создан

специальный

ресурс,

Ф: нкц11онирование систе:,.tы консультатнвной по�юши подросткам

11 их родителя�, в области инфор�шционной безопасности в сети Интернет «Твой
безопасный кибер:-.шршрут>> - http://fcprc.ru.
Деятельность специалистов Центра, как и любая ,1руrая профессиовалъная
деятельность,
осущестнляется

в

сооrве·1 с1 в1ш
11схuдя

нз

с

'Jаконодательством

нринuшюв

законности,

Российской
а

также

Федерации
прс-зумнции

профессио11ш1ы10й ком11е ген rностн и добросовестности с11�щ1шш�·1 а. Кром� 1 ого
Центро�� обеспечивапся анонимность обращения за полуt1ени�м консультативной
1юмоши, а также конфндснuнальность информации о частной жил1и лиц.
lluфupц11ui.. о;

г
2
Благодаря работе ука1анного портала у граждан появится возможность
получения на беJво·3,tсздной основе открытой инфор\1ации:
о правилах ошетс шешюго н безопасного пользования ус:1уrами Интернет
н мобю1ьной ( сотовой) связи;
о способах защиты от про твопrавных и иных общественно опасных действий
в интернет-среде;
о ВОЗ\ЮЖНОСТЛХ !!рОВШОС'IОЯ IЪ ситуациям ПСИХОЛОПfЧССКОГО давления, трав:ш
и издевательств в сети Интернет - кибербушшнга.
Вновь созданный ресурс «Твой беJонас11ый кибермаршрут)), всеобщий :1оступ
к которому бу,1ст открыт с 30 марта 2018 года, содерж11т два р:пдела:
консульп1тивная помошь подросткам;
консультативная помощь ро.:.нпелям.
К рощ: то, о нu сайте Центра созданы условия для осуществления обратной
связи.
Фор:-.ш, указанного портала предусматривает для заинтересованных шщ
воJмuжность пользоват1,ся его услуга,ш в том числе посредством мобильных
устройств.
Н течение fl квартала 201 Х года 1 {снтром сов:-.1естно с представителями Лиги
безопасного Интернета. а гакже с участием иных парт11еров будет продолжена
работа по содержательному 1�апош1еш1ю ресурса необходимой ннфор,1аuней,
1щступной для различных катсгорнii шш, учитывающей возрастные особенности
развития д�1ей, а шкже отзывы II пожелания пользователей сайта.
Минобрнзукн Росснн 1акже отмечает, что paбu·ra созданной единой системы

консультативной nо,юuщ гражданам дополняет деятельность 1ареко\1сндовавшеrо
себя на территории Российской Федераuии детского телефона доверия с е;шны.ч
общероссийским нo�tepo\f 8-800-2000-122, представляющеr·о одну из эффективных
форм экс'! рс1шой консультативно-rн:нхо. юпfческой помощи детя� и их родителям,
окuзавuш�1ся в трудных ж1п11еш1ых ситуациях.
I Io �шфор�tашш Фонда поддсрж1ш детей, находящихся в трудной жизненной
ситуащш. (да.лес - Фонд) обес11ечивающеrо бесплатный доступ к едино�t) дстско"у

.,

.)

телефону 1юuерня дня абонен 1ов со стационарных. �юбильных телефо11ов,
IР-телсфоюш.

посrоя1шый

осущсств.:1яет

мониторинг

деятелъrюсти

С;l)'Жб

·жстрснной помощи.
За восемь .1ет работы детского телефона доверия (2010-2017 годы)
от абонентов с мобильных

11

стационарных телефонов пос1уnило 7,8 млн.

обrащеннй.
По сос1оя11ню 11а 31 лекабря 2017 1 ода к единому общсросснйскочу номеру
подключено 226 организаций в 83 субъектах Российской Федерации, из коrорых
в 66 регионах детский телефон доверия работает в круглое) то•ню:-.1 режиме.
R

свя J11

с

возникщей активностью вовлечения детей н

подрост"ов

в виртуальные дес1 р) к1 шшые сообщества ( «группы смерти»). в феврале 2017 года
Фонд организовал рабочее совещан1tе по данной проб!1ематике, на ко rором
11рису1 ствовал11 представители раз.'Iичных миюtс 1ерств, ведомств. общественных
орrанизаню1. По резу;н,татам вс1речи было подготовлено пнформашю1111ое письмо
спс11иа.лисп1м.

работающим

на

детском

телефоне доверия

8-800-�000-122,

об нх алгоритме действий в с:1учаях обращения детей. родюелей, неш.1гоI·ов
о вступлении ребенка в группу дес·1ру1\°т1:1вной направленности.

