
Министерство культуры Рязанской области 

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области 

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» 

Круглый стол «Безопасный Интернет!» 
в рамках Недели Безопасного Рунета-2023 

Место и время проведения: Рязанская областная детская библиотека /г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63/,  

14 февраля 2023 года, 15.00 – 17.00 
 

 

Ведущие круглого стола: 

- Окружная Татьяна Николаевна, директор Рязанской областной детской библиотеки 

- Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации Рязанской областной 

детской библиотеки 

- Родина Лидия Викторовна, консультант отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Рязанской области аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области 

ПРОГРАММА: 
Открытие, приветственные слова. 

Выступления: 

 О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, в сети Интернет 
Евдокимова Анжелика Владимировна,  

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области (г. Рязань) 

 Риски и угрозы Интернет-среды для детей и подростков (онлайн) 
Болдырева Алена Павловна, 

Старший специалист по юридическому сопровождению отдела мониторинга и анализа 

Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ" (г. Москва) 

 Профилактика правонарушений экстремистской направленности в сети 

Интернет 
Никишов Алексей Николаевич, 

Старший оперуполномоченный ЦПЭ УМВД России по Рязанской области, 

майор полиции (г. Рязань) 

 Основы деятельности Центра информационной безопасности молодежи 
Толкач Петр Михайлович 

Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Рязанской области  

"Молодежный информационный центр" (г. Рязань) 

 Безопасность в социальных сетях 
Акимов Петр Александрович, 

Директор филиала в Рязанской области Российского общества "Знание",  

заместитель директора по IT МБОУ «Школа № 58» (г. Рязань) 

 Как объяснить, что надо положить телефон?  
Фошина Марина Сергеевна, 

Детский психиатр Школы-интерната "Вера" (г. Рязань) 

 Телефон и другие гаджеты: чьи они? 
Панкратова Ксения Валентиновна, 

Педагог-психолог детского центра "Морская школа" (г. Рязань) 

Дискуссия и обмен мнениями участников. Подведение итогов круглого стола.  
 

Нам очень важно ваше мнение о круглом столе,  

после мероприятия просим заполнить форму обратной связи, перейдя по QR-коду: 

 
Контактная информация: Рязанская областная детская библиотека, 

тел. (4912) 28-99-26, e-mail: deti@rznodb.ru, сайт: https://rznodb.ru/ 
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