
 

В соответствии с планом работы министерства труда и социального 

развития  Краснодарского края на 2017 год, в период с 03 по 10 апреля 2017 года 

специалистами ГБУ СО КК «Отрадненский КЦСОН» на территории 

Отраднеского района, проводились мероприятия по  привлечению внимания и 

повышения осведомленности широкой общественности к проблемам 

безопасности при использовании сети интернет, знакомство родителей  с 

основными угрозами, которые подстерегают детей в интернете, 

информирование о безопасном поведении в интернете, обучение детей простым 

правилам безопасности поведения в сети. 

 При проведении  краевой акции "Безопасный интернет" применялись 

различные формы работы.  

Так совместно со священнослужителем Храма Успения Пресвятой 

Богородицы, проведены просветительские беседы с семьями, состоящими на 

учете в ТЖС и СОП, в беседе приняло участие 24 родителя. 

С инспектором отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Отрадненскому району, с 12 семьями, состоящими на ведомственном и 

межведомственном учете, проведены разъяснительные работы, направленные 

на профилактику и предупреждению суицидальных настроев у подростков и 

детей, с вручением памяток и брошюр. 

Совместно с врачом психиатром-наркологом проведена беседа по 

формированию жизненных установок и ценностного отношения к жизни, 

приняло участие 18 родителей, среди них 6 семей, состоящих в ТЖС 

 Сотрудниками ОПСН в школах Отраднеского района среди учащихся, 

проводились  упражнения с элементами тренинга: "Мое будущее - в моих 

руках",  дискуссии: "Мир вокруг нас", организованы творческие конкурсы 

"Безопасность в сети" и квест-игра: "Пользователи в сети", которые помогли 

детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет. В 

мероприятии приняло участие 364 ученика, среди них 78 несовершеннолетних, 

состоящих в ТЖС, 12 - в СОП 

  Организованы конкурсы рисунков на асфальте «Интернет: вред или 

польза», участвовало 104 несовершеннолетних, из них  36 –ТЖС, 7- СОП. 

Совместно с сотрудниками районной библиотеки проведено мероприятие 

по теме: «Безопасный интернет» с показом видео - роликов  и вручением 

памяток, комиксов. Приняло участие 36 несовершеннолетних, из них 12 из 

семей ТЖС, 4- СОП 

При социальных патронажей семей, проводилась разъяснительная работа 

с несовершеннолетними и родителями на тему: «Как быть безопасными в 

интернете», разъяснена статья 14 Федерального закона №436-ФЗ «О защите 



детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части 

необходимости предоставления безопасного интернета в общественных местах. 

 Также с родителями проводилась беседа на тему: «Мы выбираем жизнь», 

направленная на профилактику суицидального поведения  среди 

несовершеннолетних, с вручением памяток «Как научиться жизнестойкости?», 

«Дети в опасности», «Как уберечь ребенка от рокового шага?», «Телефон 

Доверия». Посещена 101 семья, состоящая на ведомственном и 

межведомственном учете, воспитывающая 270 несовершеннолетних. 

В ходе уличных акций на территории Отраднеского района гражданам и 

детям, вручались буклеты, памятки, на тему: «Безопасный Интернет», «Правила 

безопасного поведения в социальных сетях», также проведен опрос «Знаете ли 

вы как обезопасить себя от интернет мошенников».  

Вручено 2502 информационно - аналитических материалов. 

 Акция освещалась в СМИ. 

 

 

             



 


