
  

Информация Агентства информации и печати Республики Дагестан  

по вопросам реализации стратегических национальных приоритетов 

 

В рамках реализации стратегического национального приоритета 

«Информационная безопасность» организовано размещение в республиканских СМИ 

около 300 материалов, информирующих о принимаемых мерах по профилактике и 

пресечению мошеннических действий, в том числе в сети Интернет.  

Опубликованные материалы информировали о работе правоохранительных 

органов по пресечению мошенничества. 

В СМИ освещались меры, принимаемые для защиты от телефонного и 

интернет-мошенничества: законодательное нововведение, касающееся защиты 

персональных данных при покупке товаров, которое позволит защитить людей от 

навязчивых рекламных рассылок и мошеннических действий; подготовка при 

участии Центробанка РФ изменений в Закон «О национальной платежной системе», 

обязывающих кредитные организации возвращать россиянам деньги, похищенные в 

результате мошенничества; возможность для клиентов банков добровольно 

ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников с 1 октября; усиление 

контроля банков за телефонным мошенничеством и др.   

Размещена информация о мерах по повышению финансовой грамотности 

населения, о введении финансовой грамотности в курс основных школьных 

предметов, о разработке Центробанком сценариев уроков для детей с первого по 

девятый класс.  

Сообщалось о доступном абонентам МегаФона бесплатном сервисе Агент Ева, 

способном блокировать определенные категории нежелательных вызовов, внесенных 

в спам-базу. 

Получил освещение проведенный 24 июня в прокуратуре Дагестана круглый 

стол с обсуждением вопросов противодействия преступности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Опубликованы статистические данные компании по разработке в сфере 

информационной безопасности Positive Technologies о кибератаках посредством VPN 

с рекомендацией экспертов не использовать сервисы VPN при входе в свои аккаунты, 

начиная с социальных сетей и заканчивая банковскими приложениями. 

В целях информирования жителей республики о профилактике 

«дистанционных хищений» Агентством информации и печати Республики Дагестан 

изданы 5 видов листовок, предупреждающих о способах мошеннических действий и 

правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвами мошенников. 

Общий тираж листовок – 1000 экз. Листовки переданы ГАУ РД 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Дагестан» и администрации города Махачкалы для 

распространения среди населения. 

По поручению Дагинформа памятки размещены на ресурсах республиканских 

СМИ в социальных сетях и мессенджерах. 

13 сентября 2022 года на площадке РИА «Дагестан» организована пресс-

конференция с участием оперуполномоченного Управления уголовного розыска 



  

МВД по РД, майора полиции Т.А. Гаджиева и управляющего Отделением Банка 

России в РД М.С. Идрисова, которые рассказали журналистам о том, как не попасться 

на уловки кибермошенников и какие меры принимаются по борьбе с киберворами. 

Информация о пресс-конференции размещена в республиканских СМИ. 

Опубликованы предупреждения Сбербанка о дальнейшем росте телефонного 

мошенничества в России и мошеннических схемах, которые используют 

кибермошенники для кражи денег у граждан. 

На телеканале РГВК «Дагестан» ежедневно не менее пяти раз транслируются 4 

социальных ролика, содержащие информацию о совершении «дистанционных 

преступлений». Ролики также распространены в республиканских сетевых изданиях, 

в аккаунтах и группах СМИ в социальных сетях. 

Большое внимание Агентство уделяет вопросам информационной 

безопасности среди детей и молодежи. Деятельность Дагинформа в данной сфере 

осуществляется в двух направлениях: 

1. производство и размещение информационной продукции для детей и 

молодежи; 

2. подготовка и размещение публикаций в рамках информационного 

сопровождения деятельности органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления по обеспечению защиты детей и молодежи от опасного контента и 

профилактике негативных проявлений в молодежной среде. 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», определяющим полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере защиты детей от опасной информации, 

подведомственными Дагинформу республиканскими СМИ осуществляется 

производство информационной продукции для детей. В республике издаются 

печатные и сетевые СМИ, специализирующиеся на производстве и распространении 

продукции для детей и подростков. Раз в два месяца выходит детский журнал 

«Соколенок» на 9 языках: русском, аварском, даргинском, кумыкском, лакском, 

лезгинском, ногайском, табасаранском, цахурском. Суммарный тираж журналов 

составляет 5507 экземпляров. На страницах журналов публикуются детские стихи, 

рассказы, повести, новеллы, сказки, легенды, притчи, народные пословицы и 

поговорки, а также письма и произведения юных читателей.  

Еженедельно выходит республиканская детская газета на русском языке 

«Орленок-Дагестан». Тираж газеты – 6000 экземпляров. В ее издании участвуют дети, 

что способствует формированию у них профессиональных навыков, умению 

ориентироваться в современной информационной среде, воспитанию навыков 

самостоятельного и критического мышления. Газета уделяет большое внимание 

проблеме информационной безопасности подрастающего поколения. За 2022 год 

тема информационной безопасности поднималась во многих публикациях, таких как:   

«Подальше положишь - поближе возьмешь» (№ 1 от 18 января),   

«Важный разговор о СМИ, родном языке и истинах жизни»  (№  2 от 28 января),  

«Не ведись на сказки» (№ 5 от 15 марта),  

«Дети под онлайн-защитой» (№ 8 от 26 апреля),  



  

«Соблюдай дистанцию» (№  9 от 17 мая),  

«Лето в цифрах» (№ 11 от 15 июня). 

Школьники - читатели «Орленка» - принимают активное участие в онлайн-

встречах и вебинарах, проводимых редакцией, а юные журналисты, предостерегая 

своих сверстников, самостоятельно пишут и публикуют материалы о 

кибербезопасности в сети Интернет, а также выкладывают их в социальных сетях 

Телеграм и ВКонтакте.  

При редакции функционирует Медиашкола для учащихся 5-11-х классов. В план 

занятий включены и периодически проводятся круглые столы, посвященные 

безопасности в сети, а также встречи с представителями профильных ведомств. Одно 

из последних занятий «Знакомство с сайтом «Сетевичок.РФ»», посвященное 

безопасности в сети Интернет, состоялось 25 августа 2022 года.  

Тема информационной безопасности поднималась на тренингах и мастер-

классах во время проведения профильной смены юных журналистов в июле 2022 

года.  

Учитывая коллективную подписку в школах (1-2 экземпляра на класс), с 

материалами газеты «Орленок-Дагестан», в том числе посвященными теме 

безопасности в сети Интернет, могут ознакомиться более 60 тысяч дагестанских 

школьников. 

В качестве СМИ, специализирующихся на производстве и распространении 

продукции для детей и подростков, зарегистрированы сайты litdag.ru с количеством 

уникальных пользователей около 1000 за год и Dagorlenok – около 15 тысяч за год. 

Возрастная аудитория сайтов – младше 18 лет.  

Блок тематических передач для детей и молодежи выходит в эфир на телеканале 

РГВК «Дагестан»: «Детские новости», «Здравствуй, мир», «Арт-клуб», 

«Молодежный микс».  

В соответствии с основными принципами обеспечения защиты детей от опасного 

контента и задачами, сформулированными в Концепции информационной 

безопасности детей, детские печатные и сетевые издания, тематические телепередачи 

направлены: 

- на поддержку творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде,  

- создание условий для формирования в информационной среде благоприятной 

атмосферы для детей вне зависимости от их социального положения, религиозной и 

этнической принадлежности,  

- обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному 

наследию России,  

- формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных 

представлений об окружающем мире и человеке,  

- создание условий для морального, нравственно-этического, эмоционально-

личностного развития детей. 

2. В подведомственных Дагинформу средствах массовой информации 

регулярно размещаются материалы, затрагивающие широкий спектр проблем и задач, 

стоящих перед обществом в сфере защиты молодежи от опасной информации. 



  

Обеспечено всестороннее освещение мер, принимаемых органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления по обеспечению защиты детей от 

опасного контента и профилактике негативных проявлений в молодежной среде. 

Так, СМИ информировали о проводимых правоохранительными органами 

профилактических мероприятиях, беседах на тему безопасности в сети Интернет 

среди учащихся общеобразовательных, средних специальных, высших учебных 

заведений. Пример: «Сотрудники полиции Кайтагского района провели 

профилактические беседы со школьниками муниципалитета» (19.01) 

https://riadagestan.ru/news/kaytagskiy_rayon/sotrudniki_politsii_kaytagskogo_rayona_pro

veli_profilakticheskie_besedy_so_shkolnikami_munitsipaliteta/  

Получил освещение круглый стол, посвященный продвижению инициативы 

Хартии «Цифровая этика детства», участники которого обсудили вопросы прав, 

интересов и безопасности детей в цифровой среде, создания позитивного контента и 

безопасного цифрового пространства  

Пресс-конференция представителей исполнительной власти и службы 

правозащиты, входящих в хартию «Цифровая этика детства», состоялась на площадке 

РИА «Дагестан» 18 февраля 2022 года 

https://riadagestan.ru/news/society/voprosy_bezopasnosti_detey_v_internet_obsudili

_na_ria_dagestan/  

В СМИ была размещена информация о блокировке платформ американской 

компании «Meta» в России за несоблюдение российского законодательства, 

публикацию запрещённого контента и отказ его удалить. Опубликованы 

комментарии представителей власти по данному поводу. 

Сообщалось о начале работы в образовательных учреждениях республики 

кибердружин, на которых возлагается тщательный мониторинг интернета и 

выявление с целью блокировки сайтов с пропагандой наркотиков, призывами к 

суициду, террористической направленностью и другими видами опасного контента. 

Освещено состоявшееся в мае родительское собрание по профилактике 

правонарушений среди школьников «Безопасные каникулы», родительские собрания, 

заседания Советов отцов в муниципалитетах, на которых обсуждалась профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе вопросы 

информбезопасности детей. 

Размещены публикации, информирующие о проведении семинара по выявлению 

противоправного контента в Интернете; о цикле семинаров по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в сети Интернет, организованных 

Министерством по делам молодежи РД в образовательных организациях республики; 

о курсах повышения квалификации для религиозных деятелей по программе 

«Социальные сети и new media как инструмент противодействия молодежному 

радикализму и экстремизму» в Дагестанском гуманитарном институте, в рамках 

которых слушателям рассказали о законодательных основах противодействия 

информационным угрозам и борьбы с противоправным контентом в Интернете, 

специфике религиозного экстремизма, информационной профилактике радикализма, 

современных технологиях идеологического воздействия в интернет-пространстве.  

Тема информационной безопасности в молодежной среде была также обсуждена в 

https://riadagestan.ru/news/kaytagskiy_rayon/sotrudniki_politsii_kaytagskogo_rayona_proveli_profilakticheskie_besedy_so_shkolnikami_munitsipaliteta/
https://riadagestan.ru/news/kaytagskiy_rayon/sotrudniki_politsii_kaytagskogo_rayona_proveli_profilakticheskie_besedy_so_shkolnikami_munitsipaliteta/
https://riadagestan.ru/news/society/voprosy_bezopasnosti_detey_v_internet_obsudili_na_ria_dagestan/
https://riadagestan.ru/news/society/voprosy_bezopasnosti_detey_v_internet_obsudili_na_ria_dagestan/


  

рамках конференции «Патриотизм – основа безопасности», состоявшейся на базе 

Автомобильно-дорожного колледжа накануне Дня России. 

5 октября в историческом парке «Россия – моя история» при активном 

содействии Дагинформа состоялась конференция «Анатомия протеста». 

Присутствующим школьникам, студентам колледжей, вузов, а также педагогам был 

представлен специальный репортаж об имевших место несанкционированных акциях 

в Махачкале и их организаторах, подготовленный подведомственным учреждением 

Агентства – ГБУ РД «РГВК «Дагестан» им. Г.М. Курбанова». 

Кроме того, ГБУ РД Республиканское информационное агентство «Дагестан» 

представило презентацию «Цветные революции. Кто за ними стоит». В 

аналитическом материале подробно раскрывалась подготовка и разработка операций 

72-го центра информационно-психологических операций ГУР ВС Украины (в том 

числе в Дагестане), в особенности был сделан акцент на создании телеграм-каналов с 

протестной антироссийской риторикой. 

В рамках мероприятия ГБУ РД «Координационный информационно-

культурный центр» представило презентацию на тему «Фейк. Технология 

разоблачения».    

11 октября руководство Дагинформа приняло участие в подготовке телепроекта 

«Человек и право», также посвященного вопросам информационной безопасности.  

Запись программы прошла на базе Северо-Кавказского филиала Российской правовой 

академии.  

В соответствии с подпyнктом 2.2 пункта 2 протокола заседания Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Дагестан от 16 сентября 2022 г. № 26-02-02/22 по итогам рассмотрения вопроса «О 

принимаемых мерах по повышению информационной безопасности в молодежной 

среде» Агентство информации и печати РД совместно с Министерством образования 

и науки РД проведен  обучающий семинар по информационной безопасности для 

активистов кибердружин, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Мероприятия 

состоялось 19-20 октября в Республиканском молодежном центре. В семинаре 

приняли участие порядка 40 человек киберволонтеров и руководителей кибердружин. 

Обучение прошло  в течение двух дней, в объеме 8 часов лекций.   
 


