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Сообщество о том, что действительно волнует 
жителей Удмуртской Республики



Выявляем проблемные вопросы граждан 

и содействуем в их решении



Обеспечиваем эффективное взаимодействие 
с органами власти



Разбираемся с болевыми точками региона



Делимся результатами
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Проект "Информационная 
безопасность семьи"


Разработан совместно с Администрацией 
Главы и Правительства УР 



Направлен на защиту детей и подростков 
от угроз в Интернете




Интернет 
– это безграничный мир информации, 

в котором есть как развлекательные 


и игровые порталы, так и полезные 

сведения для учебы и расширения 

кругозора



Используйте сложные пароли



Пользуйтесь антивирусами



Никому не передавайте свои 
конфиденциальные данные


Три правила безопасности в 
интернете:

1.
2.
3.



Грубияны и хулиганы 
в Интернете

Например, троллинг, буллинг и т. д.


Не вступать в споры


Не комментировать


Делать скрины сообщений 



Мошенники в сети

Используйте личный адрес только для 

писем от знакомых.


«Публичный» электронный адрес — 

для регистрации на форумах и в чатах



Образовательные тесты

Акцентируйте внимание родителей 


и детей, что доверять стоит лишь тестам, 

которые расположены на сайтах 

учебных центров и авторитетных 

образовательных портала



«Электронный след»
Всегда тщательно обдумывайте, какую 

именно информацию хотите 

предоставить или опубликовать. 



Если риски неприемлемы – лучше 

отказаться от услуги



Ответственность
Ответственность наступает с 14 лет.



ст. 128.1. УК РФ Клевета

Распространение порочащих сведений в соцсетях — штраф до 

1 000 000 рублей



ст. 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности через "Интернет" наказываются вплоть до лишения 
свободы на срок до 5 лет 



ст. 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов

Уголовная ответственность —  ограничение свободы на срок до 

3 лет




Проект ЦУР «Информационная безопасность 
семьи»
Герои: семья Петровых.


Папа, мама, сын 12 лет,  дочь 8 лет, младший сын 2 года, бабушка, дедушка



Используйте наши комиксы в своей работе, для учебно-методических материалов



Все материалы -  #ЦУР18_ИБС


Подписывайтесь на группу ЦУР вк 


и инстаграме


https://vk.com/tsur18


https://www.instagram.com/tsur18/

Информационная безопасность 
в социальных сетях

tsur18

@tsur18

https://vk.com/tsur18

