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Систематическая и целенаправленная работа, 
направленная на формирование безопасного 
информационного пространства, ведётся в 
Ульяновской области с 2012 года. 

Для совместной эффективной деятельности 
Правительством Ульяновской области заключено 
Соглашение с НП «Лига безопасного Интернета» в 
декабре 2012 года и до 2017 года Лига безопасного 
Интернета оказывала организационную и 
методическую поддержку по формированию 
безопасного информационного пространства в 
Ульяновской области.  



Создана в 2012 году и до 2019 года вела свою 

деятельность рабочая группа по обеспечению 

координации работ по борьбе с опасным контентом в 

сети Интернет при внедрении и развитии 

телекоммуникационных услуг на территории 

Ульяновской области,  координируя работы в этом 

направлении по всему региону.  

К участию в рабочей группе привлечены представители 

органов государственной власти, операторов сотовой 

связи, банковских структур, высших учебных 

заведений. 



Для координации деятельности по формированию безопасного 
информационного пространства ежегодно  формировался и 
реализовывался План мероприятий по обеспечению 
безопасности в сети Интернет на территории Ульяновской 
области.  

В него включены мероприятия, проводимые: 

 в образовательных организациях (уроки, классные часы, родительские 
собрания, конкурсы); 

 библиотеках (библиотечно-библиографические занятия по программе 
«Информационная культура личности», квесты, конкурсы); 

 в ВУЗах (семинары, круглые столы, конкурсы); 

 операторами связи – конкурсы, проведение мероприятий со школьниками 
и студентами; 

 Уполномоченным по правам ребёнка – «Поезд права», горячая линия; 

 в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, 
счастливую семью». 

 



В ВУЗах Ульяновской области 

работают Кибердружины.  

Кибердружинники проводят 

мероприятия со школьниками, 

студентами, ведут поиск 

противоправного контента в 

Интернете. 



В 2019 году деятельность рабочей группы 

переформатирована.  

В настоящее время координатором деятельности по 

формированию безопасной информационной среды в 

Интернете является межведомственная рабочая 

группа по противодействию распространению 

противоправного контента в сети Интернет. 

Ежегодно проводимые мероприятия по безопасности в 

сети Интернет включены в План по противодействию 

распространению противоправного контента в сети 

Интернет на 2019 год. 



В каждом муниципальном образовании 

Ульяновской области ведётся деятельность, 

направленная на  формирование умений, 

обеспечивающих безопасное общение в сети 

Интернет.  

Во всех муниципальных образованиях региона 

ежегодно формируется и реализуется 

межведомственный план по безопасности в сети 

Интернет. 



Ульяновская область 

подключается практически ко 

всем Всероссийским конкурсам 

и акциям по безопасному 

Интернету, в том числе: 

Неделя безопасного Рунета; 

Единый урок по безопасности 

в Интернете; 

Всероссийская акция по 

безопасности в сети 

Интернет.  



Во всех школах, в детских библиотеках оформлены 

и периодически обновляются стенды по 

информационной безопасности.  



Для информирования граждан о том, как 
сохранить безопасность при использовании 
ресурсов сети Интернет, периодически проходят 
передачи на радиостанциях «2х2», «Милицейская 
волна», ГТРК «Волга».  



В регионе реализуется Программа обеспечения 

информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции на 

территории Ульяновской области на 2018-2020 годы, 

разработанная Министерством образования и науки 

Ульяновской области (утверждена распоряжением 

Правительства Ульяновской области № 452-пр от 

04.10.2018) 


