
 

 

   

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

О перечне федеральных мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности детей, производство информационной 

продукции для детей и оборот информационной продукции, на 2022 – 2027 годы 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона  

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, 

№ 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092), пунктом 5.6.3 Положения о Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2708; 2021, № 35, 

ст. 6312), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень федеральных мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство 

информационной продукции для детей и оборот информационной продукции,  

на 2022 – 2027 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Б.М. Черкесову. 

 

 

 

Министр                                                                                                         М.И. Шадаев 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации 

от «____» ____________ 2022 г. № ______ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции 

для детей и оборот информационной продукции, на 2022 – 2027 годы 
 

№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

1. Подготовка предложений  

по внесению изменений  

в Концепцию информационной 

безопасности детей, 

утвержденную распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря  

2015 г. № 2471–р 

Отчет с предложениями  

по совершенствованию 

Концепции информационной 

безопасности детей, в том 

числе подготовка проекта 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации о 

внесении изменений в 

Концепцию информационной 

безопасности детей 

Отчет  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минцифры России,  

автономная некоммерческая 

организация «Центр изучения и 

сетевого мониторинга 

молодежной среды», 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

2022 г. 

2. Оказание на конкурсной основе 

государственной поддержки 

организациям, осуществляющим 

производство/выпуск, 

распространение и тиражирование 

проектов в области электронных и 

печатных средств массовой 

Производство/выпуск, 

распространение и 

тиражирование проектов в 

области электронных и 

печатных средств массовой 

информации для детей и 

молодежи 

Протоколы 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Минцифры России 

Минцифры России 2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

информации для детей и 

молодежи (при наличии заявок) 

3. Проведение Всероссийского 

конкурса по разработке 

информационной продукции для 

детей «Премия Сетевичок» с 

развитием системы ротаций 

баннеров безопасных детских 

интернет-сайтов для детей  

и молодежи 

Повышение качества и 

количества информационной 

продукции для детей 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив»,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2022 – 2027 гг. 

4. Анализ мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информационной безопасности 

несовершеннолетних, проводимых 

субъектами Российской 

Федерации 

Обеспечение органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

объективной 

систематизированной 

аналитической информацией  

об обеспечении 

информационной 

безопасности детей в рамках 

подготовки Государственного 

доклада о положении детей  

и семей, имеющих детей,  

в Российской Федерации 

Письмо в Минтруд 

России 
Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

Роскомнадзор,  

Росмолодежь, 

Роспотребнадзор,  

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Ежегодно  

до 1 июля года, 

следующего  

за отчетным 

5. Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

Повышение уровня 

медиаграмотности детей и 

родителей 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Минпросвещения России,  

Минцифры России, 

Роскомнадзор, 

автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

Российской 

Федерации 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

6. Проведение цикла мероприятий  

для обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и работников 

образовательных организаций 

«Сетевичок» 

Внедрение дистанционных 

образовательных программ  

в области обеспечения 

информационной 

безопасности детей в 

образовательный  

и воспитательный процесс 

образовательных организаций 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации,  

2022 – 2027 гг. 

7. Организация повышения 

компетенции родителей (законных 

представителей)  

и работников организаций детства 

в области цифровой грамотности и 

информационной безопасности на 

портале «Учеба.онлайн» 

Повышение цифровой 

грамотности родителей и 

законных представителей 

детей, в том числе по 

вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности личности 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2022 – 2027 гг. 

8. Организация проведения 

исследования «Образ жизни 

подростков в сети» 

 

Оценка эффективности 

государственной политики  

по защите детей от негативной 

информации 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

Российской 

Федерации 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

9. Мониторинг реализации 

методических рекомендаций по 

основам информационной 

безопасности для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

информационных, 

потребительских, технических и 

коммуникативных аспектов 

информационной безопасности 

Актуализация методических 

рекомендаций с учетом 

изменений законодательства, 

форм и методов обеспечения 

информационной 

безопасности и реализация 

организационно-

административных 

мероприятий, 

предусмотренных 

методическими 

рекомендациями 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минцифры России, 

Минпросвещения, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2022 – 2027 гг. 

10. Аккумулирование лучших практик 

субъектов Российской Федерации 

по поддержке региональных 

производителей информационной 

продукции для детей с 

последующей выработкой 

рекомендаций  

для субъектов Российской 

Федерации 

Выработка единых 

рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по 

расширению возможностей 

государственной поддержки 

региональных производителей 

безопасной информационной 

продукции для детей 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

Минцифры России, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2022 г. 

11. Аккумулирование  

и популяризация практик 

использования информационных 

технологий  

Повышение результатов 

обучения и воспитания 

обучающихся  

за счет использования ИКТ  

в образовательных 

организациях 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Минпросвещения России, 

Минцифры России, 

Рособрнадзор, 

автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

в образовании и воспитании 

обучающихся образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации 

поддержки государственных 

инициатив»,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

12. Реализация информационной 

платформы для размещения 

материалов, авторами которых 

являются дети и детские 

коллективы образовательных 

организаций, а также организация 

их участия в создании контента 

для информационной платформы  

Организация деятельности 

детей по созданию безопасной 

информационной продукции  

для повышения уровня 

медиаграмотности 

Информационное 

письмо 

руководителям 

высших органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минцифры России, 

Минпросвещения России, 

автономная некоммерческая 

организации «Агентство 

поддержки государственных 

инициатив»,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2023 г. 

13. Проведение обучающих уроков по 

вопросам защиты персональных 

данных для учащихся и 

преподавателей,  

в том числе дистанционным 

способом 

Приобретение знаний, 

касающихся защиты 

персональных данных 

Размещение отчета 

на официальных 

сайтах 

Минпросвещения 

России  

и Роскомнадзора 

Роскомнадзор, 

Минпросвещения России 

2022 – 2027 гг. 

14. Проведение конкурса «Защити 

свои персональные данные» среди 

учащихся и студентов 

Роскомнадзор, 

Минпросвещения России 

2022 – 2027 гг. 

15. Проведение тестирования среди 

учащихся и преподавателей по 

вопросам защиты персональных 

данных 

Приобретение знаний, 

касающихся защиты 

персональных данных  

Размещение отчета 

на официальных 

сайтах 

Минпросвещения 

России  

и Роскомнадзора  

Роскомнадзор, 

Минпросвещения России 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

16. Разработка информационных 

буклетов, направленных  

на бережное отношение учащихся 

к своим персональным данным 

Информационные 

буклеты, 

касающиеся 

вопросов защиты 

персональных 

данных 

Роскомнадзор 2022 – 2027 гг. 

17. Ограничение доступа к сайтам 

(страницам сайтов) в сети 

Интернет, содержащим 

информацию, распространение 

которой в Российской Федерации 

запрещено 

Сокращение в сети Интернет 

информации, распространение 

которой в Российской 

Федерации запрещено 

Предоставление 

отчетов в 

Минцифры России  

(по запросу) 

Роскомнадзор 2022 – 2027 гг. 

18. Проведение профилактических 

акций, размещение в сети 

Интернет мультимедийных  

и информационных материалов, 

направленных на предупреждение 

незаконного оборота  

и потребления наркотиков среди 

подростков и молодежи 

Сокращение числа 

несовершеннолетних 

наркопотребителей 

Размещение 

информации  

на официальном 

сайте МВД России 

МВД России 2022 – 2027 гг. 

19. Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе», направленного  

на формирование у подростков и 

молодежи негативного отношения 

Размещение 

информации  

на официальном 

сайте МВД России 

МВД России 2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

к незаконному потреблению 

наркотиков 

20. Мониторинг сети Интернет, в том 

числе закрытых сообществ в 

социальных сетях, в целях 

выявления контента, 

пропагандирующего 

деструктивное поведение 

подростков, субкультуры 

криминального характера, а также 

деятельность неформальных 

молодежных объединений 

противоправной направленности 

Снижение числа 

несовершеннолетних, 

оказавшихся под влиянием 

негативного контента 

Отчет 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Росмолодежь, 

Роскомнадзор,  

МВД России,  

автономная некоммерческая 

организация «Центр изучения  

и сетевого мониторинга 

молодежной среды» 

2022 – 2027 гг. 

21. Содействие освещению  

в средствах массовой 

информации, сети Интернет, 

мессенджерах актуальных 

вопросов детской 

информационной безопасности, 

направленных  

на повышение медиаграмотности 

детей  

и их родителей (законных 

представителей), специалистов 

учреждений и организаций, 

работающих с детьми  

в области цифровой грамотности 

и информационной безопасности 

Повышение уровня 

медиаграмотности 

несовершеннолетних 

обучающихся, их 

информированности  

по вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности при 

использовании сети Интернет 

и мессенджеров; повышение 

компетенции родителей 

(законных представителей), 

специалистов учреждений  

и организаций, работающих с 

детьми, в области цифровой 

грамотности и 

информационной 

безопасности 

Отчет  

в Минцифры 

России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

22. 

 

Разработка и реализация перечня 

региональных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информационной безопасности 

детей, производство и оборот 

информационной продукции 

для детей  

Принятие дополнительных 

мер в субъектах Российской 

Федерации в области 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 

производства и оборота 

информационной продукции  

для детей и повышение уровня 

медиаграмотности детей, 

увеличение количества 

информационной продукции  

для детей 

Отчет  

в Минцифры 

России 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

Разработка –  

первое 

полугодие  

2022 г.; 

реализация –  

ежегодно, 

начиная  

с 2022 г. 

23. Создание для детей  

и подростков безопасных 

интернет-ресурсов  

и мессенджер-групп  

с привлечением волонтерских и 

общественных объединений для 

внедрения позитивного контента 

Снижение числа 

несовершеннолетних, 

оказавшихся под влиянием 

негативного контента 

Отчет  

в Минцифры 

России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2022 – 2027 гг. 

24. Организация и формирование 

медиаконтента позитивной 

направленности по принципу 

«ровесник – ровеснику» 

 

Создание медиаконтента 

детьми и подростками, 

адресованного ровесникам, 

в целях вовлечения детей и 

подростков в формирование 

позитивной информационной 

среды 

Отчет  

в Минцифры 

России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2022 – 2027 гг. 

25. Мониторинг результатов 

реализации федеральных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной 

Осуществление анализа 

федеральных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информационной 

Отчет  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минцифры России,  

Минздрав России, 

Минпросвещения России,  

МВД России,  

2022–2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

безопасности детей, производство 

и оборот информационной 

продукции для детей, проводимых  

в субъектах Российской 

Федерации 

безопасности детей, 

производство и оборот 

информационной продукции  

для детей, для возможной  

их корректировки в случае 

появления новых 

информационных угроз 

Роскомнадзор,  

Роспотребнадзор,  

Рособрнадзор,  

Росмолодежь 

26. Мониторинг результатов 

реализации региональных 

мероприятий, направленных  

на обеспечение информационной 

безопасности детей, производство 

и оборот информационной 

продукции для детей, проводимых  

в субъектах Российской 

Федерации 

Осуществление анализа 

проводимых субъектами 

Российской Федерации 

мероприятий, направленных  

на обеспечение 

информационной 

безопасности детей, 

производство и оборот 

информационной продукции 

для детей, проводимых в 

субъектах Российской 

Федерации, для возможной  

их корректировки в случае 

появления новых 

информационных угроз 

Отчет  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минцифры России 

 

2022 – 2027 гг. 

27. Проведение исследования о 

влиянии сети Интернет и 

интернет-технологий на здоровье 

детей, а также выработка по 

результатам такого исследования 

предложений о минимизации 

влияния интернет-технологий на 

детей 

Сокращение негативных 

последствий воздействия 

интернет-технологий на детей 

Отчет  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минздрав России, 

Минпросвещения России 

2022 – 2027 гг. 
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№ Наименование Ожидаемые результаты Вид документа Ответственные исполнители Срок реализации 

28. Проведение информационной 

кампании по повышению 

грамотности широких слоев 

населения по вопросам 

информационной безопасности 

Повышение грамотности 

широких слоев населения по 

вопросам информационной 

безопасности  

Отчет  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Минцифры России 2022 – 2024 гг. 

29. Активизация информационно-

разъяснительной и 

просветительской работы с детьми 

и их родителями (законными 

представителями), направленной 

на информирование об 

ответственности за 

распространение экстремистской и 

иной запрещенной 

законодательством Российской 

Федерации информации, 

информирование о мерах по 

защите от указанной информации 

Принятие дополнительных 

мер в субъектах Российской 

Федерации в области 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 

производства и оборота 

информационной продукции  

для детей 

Отчет в 

Минцифры России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2022 – 2027 гг. 

 

 

 


