
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

/(} октября 2018 года_ · 
п.Змиёвк-а 

П Р И К А З

Об утверждении Плана по обеспечению информационной 
безопасности обучающихся (воспитанникоn ), производства и оборота 
информационной продукции для детей в Свердловском районе на 2018-2020 
годы. 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 201 О года № 436 
- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», Концепции информационной безопасности детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015
года№24 71-р, Концепции информацио!�ной безопасности детей,
утвержденной распоряжением губернатора Орловской области от 1 7 сентября
2018 года №41-р, пр и к а з ы  в а ю:

1. Утвердить План м·ероприятий по выполнению Концепции по
обеспечению информационной безопасности (воспитанников),
производства и оборота информационной продукции для детей в
Свердловском районе на 2Q 18-2020 годы.

2. Контроль за исполнением данного пг п-:аза оставляю за собой.

Начальник управления Ж 'l! О.Л.Алешонкова 



План 
мероприятий по выполнению Концепции по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 

информационно_й продукции для детей в Свердловском районе на 2018-2020 годы. 

№ Содержание пунктов плана Срок Ответственные Ожидаемый результат: Отметка об 
п/п исполнения исполнители исполнении 
1 2 3 4 5 6 

Глава 1. Организационно-подготовительный этап 
1 Размещение на сайтах образовательных 2018-2020 Образовательные Информирование родит�лей о 

учреждений сведений о лучших ресурсах для годы учреждения механизмах предупреждения 
детей и родителей, о возможностях по доступа несовершеннол�тн_их к 
организации родительского контроля за информации, причиняющей вред 
доступом к информационно- их здоровью и (или) развитию 
телекоммуникационной сети Интернет 

2 Подготовка и направление в образовательные 201�-2020 Управление Ознакомление обучающихся 
учреждения Свердловского района годы образования (воспитанников) с информацией 
методических и информационных материалов \' о правилах безопасного 
по вопросам безопасного поведения поведения в интернет-
несовершеннолетних в интернет-пространстве, пространстве 
предупреждения рисков вовлечения в 
противоправную деятельность 

Глава 2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также 
средств фильтрации и иных аппаратно - программных технико - технологических устройств. 

3 Оснащение автоматизированных рабочих мест 2018-2020 Образовательные Оснащение образовательных 
в образовательных учреждения программным годы учреждения учреждений программными 
продуктом, обеспечивающим фильтрацию средствами информационной 
интернет-контента защиты 

4 Контроль за осуществлением 2018-2020 Управление Проведение оценки обеспечения 
подведомственными организациями годы образования в подведомственных 
договорных отношений с провайдерами, организациях доступа к сети 
предоставляющими услуги доступа Интернет, в 



5 

6 

части обеспечения контент-фильтрации 
интернет - трафика 
Выявление факторов распространения 12018-2020 
материалов порнографического и годы 
экстремистского содержания, сведений о 
способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств 
психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также производство 
книжной продукции, 
массовой информации, 

и распространение 
продукции средств 
распространения в 

компьютерных сетях указанных сведений или 
совершения иных действий в этих целях 
Проведения мониторинга социальных сетей 
Интернет по выявлению распространения 
материалов порнографического содержания , 
информации о жестокос.ти по отношению к 

2018-2020 
годы 

детям и с их стороны экстремистского 
1 

,. 

характера, пропаганды наркотических средств 
психотропных веществ и их прекурсоров и 
других преступлений, совершаемых с 
использованием и непосредственно в сети 
Инте_l)_нет. 

Образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

Интернет, обеспечивающего 
контент-фильтрацию трафика. 
Пресечение фактов 
распространения материалов 
порнографического и 
экстремистского сJдержания, 
сведений о способах, методах 
разработки, их приготовления и 
использования наркотических 
средств, психотропных в_е'ществ и 
их прекурсоров. 

Пресечение 
распространения 
порнографического 

фактов 
материалов 

и 
экстремистского содержания, 
сведений о способах, методах 
разработки, их приготовления и

использования наркотических 
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров. 

Глава 3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости: игровой зависимости и правонарушений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 
поведения в сов еменной ин о мационно - телекомм никационной с еде че ез об ение их способам защиты от в едной информации. 
7 Проведение разъяснительных 2018-2020 Образовательные Повышение правовой культуры и

профилактических мероприятий с годы учреждения юридической грамотности 
несовершеннолетними и их родителями подростков и их родителей . 
(законными представителями) по вопросам 
информационной безопасности (тематические 
уроки, классные часы, лектории для родителей, 
КОН9'Льтации), в том числе разъясняющих 
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10 

законодательство об ответственности зараспространение экстремистского и порнографического содержания, · пропаганды 
наркотических средств и психотропныхвеществ 
Знакомство с функционированием детского 
телефона доверия ( службы экстренной 
психологической помощи) для оказания 
помощи и поддержки обучающимся 
(воспитанникам) и их родителям (законным 
представителям) 

2018-2020 
годы 

Проведение тематических 
мероприятий (конкурсов, игр, конкурсных 12018-2020

викторин) по годы ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности детейв учреждениях для детей, подростков имолодежи. 
Проведение в общеобразовательных 
организациях Единого урока по безопасности в 
сети Интернет и его мероприятий 

2018-2020 
годы 
(октябрь) 

11 1 Созд�ание условий для конструктивного досуга\ 2018-2020
детеи и подростков, направленного на развитие годы 
творческих способностей, формировании 
идеологии здорового образа жизни, 
патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание, приобщение к истории и культуреРоссии и Орловской области 

12 1 Проверка библиотечных фондов 12018-2020 
общеобразовательных учреждений на предмет годы выявления литературы, включенной в 

Образовательные 
учреждения 

Образовательные 
учреждения 

Управление 
образования. 
Образовательные 
учреждения 
Образовательные 
учреждения 

Управление 
образования. 

Обращение несовершеннолетних 
за экстренной психологической 
помощью по телефону д<?верия, в 
том числе с проблемой интернет-
зависимости 
зависимости. 
Вовлечение в 

и игровой 
социально 

значимую деятельность 
несовершеннолетних. Участие в 
тематических мероприятиях. 

конкурсных 

100-процентное участиеобщеобразовательных 
учреждений Свердловского 
района 
Развитие творческих 
способностей, формировании 
идеологии здорового образа 
жизни, патриотическое, духовно-
нравственное 
приобщение к 
культуре России 
области 

воспитание, 
истории и 

и Орловской 
Обеспечение доступа детей и 
подростков к литературным 
изданиям не имеющим 



федеральный список экстремистских Образовательные информации 
' 

ограниченной и 

материалов, и соответствия фондов открытого учреждения (или) запрещенной для 
доступа библиотек (расстановка, маркировка) распространения среди 
требованиям Федерального закона от 29 несовершеннолетних 
декабря 2010 года № 436- ФЗ «О защите детей 

1 от информации, причиняющей вред их 1 

здоровью и развитию» 
13 Проведение РПС для педагогических 2018-2020 Управление Повышение правовой культуры и

работников образовательных учреждений по годы образования, юридической грамотности 
вопросу обеспечения информационной руководители РПС педагогических работНИ1:(ОВ 
безопасности для всех участников 
образовательного процесса 

14 Совещание педагогов образоват_ельных 2018-2020 Управление Обучение и консультирование 
учреждений, ответственных за работу сайтов, годы образования педагогов образовательных 
по теме: «Ведение сайта образовательного учреждений, ответственных за 
учреждения» 

. 
работу сайтов 

15 Участие обучающихся образовательных 2018-2020 ОбразQвательные Повышение компьютерной 
учреждений Свердловского района в rоды учреждения грамотности участвующих 
ежегодных мероприятиях «Сетевичок» обучающихся 

Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию 
16 Проведение в образовательных учреждениях 2018-2020 Образовательные Повышение правовой культуры 

тематических родительских собраний о годы учреждения и юридической грамотности 
возможном вреде информации в СМИ и сети подростков и их родителей 
Интернет и способах защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию 


