
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от      09.01.2020                                                                                            №   1 

  

Об утверждении программы мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции 

в образовательных организациях  

Калтанского городского округа на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кемеровской области 

– Кузбасса от 29.10.2019 № 662-р «Об утверждении региональной программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Кузбассе» на 2019-2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в 

образовательных организациях Калтанского городского округа на 2020-2022 

годы (далее программа мероприятий) (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение программы мероприятий. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 09.01.2020 № 1 

 
Программа мероприятий по  

обеспечению информационной безопасности детей,  

производства информационной продукции для детей и  

оборота информационной продукции 

в образовательных организациях 

Калтанского городского округа на 2020-2022 годы 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Мероприятия по созданию организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на 

распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем 

исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

1.1 Обеспечение работы средств контентной 

фильтрации интернет-трафика при осуществлении 

доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

общеобразовательных организациях Калтанского 

городского округа 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО 

1.2 Ограничение доступа детей к незаконному и 

негативному контенту в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

дошкольных образовательных организациях и 

организации дополнительного образования 

Калтанского городского округа 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ДОО, ОДО 

 

1.3 Информирование родителей (законных 

представителей) о возможности и необходимости 

использования системы «Родительский контроль» 

при использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

1.4 Плановая проверка МКУ УО по организации 

дистанционного обучения и обеспеченности 

безопасного доступа к информационным ресурсам 

в общеобразовательных организациях 

Ежегодно 

январь 

Руководители 

ОО, ОДО 

2. Мероприятия по формированию у несовершеннолетних навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также 

профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность и совершения 

других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

2.1 Распространение информации о детском едином 

общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122, 

телефоне доверия Калтанского городского округа 8-

908-949-34-28, а также региональных и 

муниципальных горячих линиях для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

2.2 Участие педагогических работников в курсах 

повышения квалификации по обеспечению 

Ежегодно 

Согласно срокам 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 
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информационной безопасности в образовательном 

процессе 

2.3 Участие в Едином уроке по безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общеобразовательных организациях   

Ежегодно 

Октябрь 

Руководители 

ОО 

2.4 Проведение разъяснительных и профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) об 

ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и 

наркотического характера 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

2.5 Участие обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций в ежегодных 

международных мероприятиях, осуществляемых 

Временной комиссией Совета Федерации по 

развитию информационного общества, созданной 

в соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации от 10.02.2016               № 51-СФ (далее 

- Временная комиссия Совета Федерации): 

квесте для детей и подростков по цифровой 

грамотности «Сетевичок»; 

дистанционном исследовании «Образ жизни 

подростков в сети»; 

дистанционной научно-практической 

конференции для педагогов и сотрудников 

образовательных организаций по формированию 

цифрового детского пространства «Сетевичок» 

Ежегодно 

Сентябрь-ноябрь  

Руководители 

ОО 

2.6 Проведение недели безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ежегодно 

Апрель-май 

 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

2.7 Проведение мероприятий, посвященных теме 

«Безопасное поведение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в период 

летних каникул в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Ежегодно  

Июнь-август  

 

Руководители 

ОО, ОДО 

3. Мероприятия по информационному просвещению совершеннолетних граждан о 

возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

3.1 Наполнение сайтов образовательных организаций 

материалами о необходимости защиты детей от 

информации, приносящей вред их здоровью и 

развитию, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

3.2 Проведение родительских собраний и других 

мероприятий для законных представителей по 

проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей 

Ежегодно 

Согласно планам 

ОО 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

3.3 Распространение на регулярной основе 

социальной рекламы, направленной на пропаганду 

ответственного родительства и защиты детей, в 

том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и 

ознакомление детей и их родителей (законных 

представителей) с полезными и безопасными 

сайтами 

 

Ежегодно 

Согласно планам 

ОО 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 
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4 Мероприятия по созданию технических, организационных и правовых механизмов 

по поддержке и развитию безопасного детского информационного контента 

муниципального уровня для детской аудитории 

4.1 Размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования сведений о лучших ресурсах для 

детей и кода системы ротаций баннеров конкурса 

сайтов «Сетевичок» 

2020 год Руководители 

ОО, ОДО 

4.2 Размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций сведений о профориентационном 

портале Кузбасса «ПРОФОРИЕНТИР» 

2020 год Руководители 

ОО 

4.3 Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в мероприятиях Национального 

рейтинга детей и молодежи «Страна молодых» 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО 

4.4 Расширение практики по созданию и ведению 

групп в социальных сетях и/или страниц на 

официальных сайтах образовательных 

организаций, авторами и целевой аудиторией 

которых выступают школьники  

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ОДО 

5 Мероприятия по внедрению системы мониторинговых исследований по вопросам 

обеспечения безопасности развития детей в информационном пространстве, 

информатизации образования и психологического сопровождения детей в 

образовательных организациях 

5.1 Мониторинг уровня информатизации системы 

образования 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

5.2 Изучение мнения родителей (законных 

представителей) об обеспечении информационной 

безопасности детей и реализации на территории 

Калтанского городского округа механизмов 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

5.3 Участие в областном конкурсе «Лучший сайт 

образовательной организации» 

Ежегодно 

Постоянно 

Руководители 

ОО, ДОО, ОДО 

 


