
ПРОТОКОЛ №3 

Заседания рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» 
при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

 

6 ноября 2019 года 
 
Присутствовали:   
 
От Совета Федерации: Бокова Л.Н. 
От Минпросвещения РФ Лосиков Б.А. 
От Минпромторга РФ Федоров Г.Н., Рябова А.М. 
От Роспотребнадзора  Бирюкова Н.А. 
От Роскомнадзора Денискина Т.В., Зайцев Е.Ю. 
От Рособрнадзора Елисеева Е.Н. 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Шахина Н.А. 

МВД России Хаустов Д.В., Пылик А.А., Плотникова 
Л.К. 

Секретариат Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой 

Никитина И.В. 

Проект «Сетевичок» Абрамов С.А. 
---------------------------------------------------------------------------------------  

СЛУШАЛИ: 

О реализации мероприятий раздела «Безопасное информационное пространство для 
детей» плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

ВЫСТУПИЛИ: 

Бокова Л.Н., Федоров Г.Н., Рябова А.М., Бирюкова Н.А., Денискина Т.В., Елисеева 
Е.Н., Шахина Н.А., Никитина И.В. и Абрамов С.А. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕШИЛИ:            

1. Членам рабочей группы рассмотреть и подготовить замечания и предложения в 
отношении информации, предоставленной федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, организациями и учреждениями, о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также практики 
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правоприменения в целях выявления возможных пробелов в законодательстве или 
иных проблем, требующих нормативно-правового регулирования; 

2. Согласовать внесение изменений в проект распоряжения Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении системы статистических показателей, 
характеризующих ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» в части замены в разделе «Безопасное информационное 
пространство для детей» ответственного исполнителя «Временная комиссия 
Совета Федерации по развитию информационного общества» на «Рабочая группа 
по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития 
информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству»; 

3. Рабочей группе по вопросам совершенствования государственной политики в 
сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации проработать вопрос подготовки плана мероприятий по 
реализации Концепции информационной безопасности детей на перспективу с 
2020 года; 

4. Поддержать проведение в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве» в 2020 году; 

5. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции 
информационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы опубликовать на 
официальных сайтах и направить в адрес исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации информацию о 
проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет» в 2019 году; 

6. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в приказах Минкомсвязи России от 27.02.2018 N 88 "Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности 
детей на 2018 - 2020 годы" и от 29.07.2018 N 330 "О внесении изменения в план 
мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 
2018-2020 годы, утвержденный приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 27.02.2018 № 88" заменить 
ответственного исполнителя «Временная комиссия Совета Федерации по 
развитию информационного общества» на «Рабочая группа по вопросам 
совершенствования государственной политики в сфере развития 
информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству»; 

7. Рабочей группе по вопросам совершенствования государственной политики в 
сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
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направить письмо в Министерство культуры Российской Федерации, Генеральную 
прокурату Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, 
Федеральную антимонопольную службу, Федеральное агентство по печати и 
массовых коммуникациям и Федеральное агентство по делам молодежи с 
предложением направить представителей на заседание рабочей группы в 
четвёртом кварте 2019 года; 

8. Согласовать передачу рабочей группе по вопросам совершенствования 
государственной политики  в сфере развития информационного общества 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству и ее органам полномочий, которыми ранее была 
наделена Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 
общества и ее органы, по реализации задач, решений и обеспечению контроля за 
реализацией решений рабочей группы «Безопасное информационное 
пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве 
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства. 

9. Возложить на секретаря рабочей группы С.А. Абрамова реализацию 
вышеуказанных решений и контроль за их выполнением, в том числе в целях 
взаимодействия с заинтересованными федеральными исполнительными органами 
государственной власти, исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и членами рабочей группы. 

 

 

Член Совета Федерации, 
Председатель рабочей группы  

«Безопасное информационное пространство 
для детей» при Координационном совете при 

Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства 

Л.Н. БОКОВА 


