
Отчёт о деятельности Киберволонтёрского движения за 2022 год. 

 

Развитие волонтерской деятельности в Российской Федерации с 

каждым годом приобретает все большую значимость. Особую актуальность в 

эпоху стремительного роста информационных угроз в сети Интернет 

приобретает киберволонтерство, в связи с чем, в 2020 году на базе МУК 

«ЛЦБС» было организовано киберволонтёрское движение, в задачи которого 

входят снижение противоправной информации и формирование, с 

последующим распространением, позитивного контента. Основные 

результаты проделанной работы киберволонтёрами по истечению 2022 года: 

 Проведены информационные, профилактические беседы со 

школьниками и студентами, направленные на противодействие 

экстремистской и террористической деятельности, реализации 

государственной антинаркотической политики. Мероприятия проводились 

совместно со старшим оперуполномоченным группы «Т» отдела уголовного 

розыска ОМВД России по Сургутскому району - Артемом Угахиным, 

инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 дислокация 

города Лянтор, ОМВД России по Сургутскому району - Ставицкой Любовью 

Николаевной, оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции 

полиции № 1 дислокация города Лянтор - Дмитрием Александровичем и 

членом Совета РОО «Киберхранители» - Оксаной Арслановой. Проведены 

акции по раздаче информационных буклетов и памяток на тему 

«кибербезопасности». 

 В социальных сетях выкладывается информация: о безопасных сайтах 

и группах для детей и родителей, информация о правилах безопасного 

пользования Интернетом, о передовых технологиях и новых программных 

обеспечениях родительского контроля. 

 На постоянной основе осуществляется мониторинг Интернет–ресурсов 

на наличие информации запрещённой законами Российской Федерации в 

число которых входят: экстремистские материалы, террористическая 

информация, контенты суицидального характера, сектантская информация, 

контенты, содержащие персональные данные, полученные преступным 

путем, любые формы Интернет-мошенничества, наркопропаганда, 

пропаганда преступлений и обучение их совершению, детская порнография и 

т.д. За 2022 год было выявлено и передано в территориальные подразделения 

РУФСБ РФ по Тюменской области и УМВД РФ по автономному округу 252 

записи по Федеральному списку экстремистских материалов, 97 записей 

путём поиска через поисковые сервисы социальных сетей, видеохостингов и 

в программе АИС «Поиск».  

В рамках работы киберволонтёрского движения проводились собрания 

на темы: выявление «колумбайн» в молодёжной среде;  

проинформированности об актуальных киберугрозах; способах защиты и 

сохранения персональных данных; выявление и пересечение российских 

НКО использовать тематику реабилитации «репрессированных народов» и 

оправдания действий нацистских военных преступников.  

29 ноября 2022 года, члены киберволонтёрского движения, приняли 

участие в районной конференции «Профилактика экстремизма в Сургутском 



районе», в кластере «Экстремистские организации современной России, 

основные аспекты противодействия идеологии терроризма в сети Интернет», 

под руководством Худалеева А.Н. ответственного секретаря Комиссии по 

вопросам информационного сопровождения государственной национальной 

политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

В 2022 году киберволонтёры  прошли курсы повышения квалификации 

на темы: Основы информационной безопасности;  Цифровая трансформация 

в государственном и муниципальном управлении; Информационная 

безопасность – ключевая компетенция цифровой экономики. 

 

                  
 

    
 

 
 



    
 

 
 

 



          
 

 
 

 
 

                    
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
                                        

 
 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О киберволонтёрском движении в социальных сетях: 

 
 

1. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11347%2Fall 

  

 

2. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11060%2Fall 

 

 

3. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_10814%2Fall 

 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11347%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11060%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_10814%2Fall


4. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_10722%2Fall 

 

5. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11767%2Fall 

 

6. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11037%2Fall 

 

7. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11768%2Fall 

 

 

https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_10722%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11767%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11037%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11768%2Fall


8. https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3270 

 

 

9. https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_22882 

 

 

10. https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3271 

 

 

 

 

https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3270
https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_22882
https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3271


11. https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3272 

 

 

12. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11040%2Fall 

 

 

13. https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11769%2Fall 

 

 

 

https://vk.com/gorbib2?w=wall-129300848_3272
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11040%2Fall
https://vk.com/gor_biblioteka_2?w=wall385706049_11769%2Fall


14. https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_28652 

 

 

15. https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_28629 

 

 

16. https://vk.com/glavavrayone?w=wall-152865816_39697 

 

 

https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_28652
https://vk.com/lyantorskyinformationportal?w=wall-125315892_28629
https://vk.com/glavavrayone?w=wall-152865816_39697


Размещение объявлений о приглашение вступить в ряды киберволонтёрского 

движения в Лянторской газете (3 объявления) 

                       

 


