Отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению Программы по обеспечению информационной безопасности детей,
производства и оборота информационной продукции для детей в Горноуральском городском округе, утвержденной
(Постановление администрации Горноуральского городского округа от 17.05.2016 года № 1124)
1 полугодие 2016 года
Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Размещение на сайтах, порталах образовательных На сайтах образовательных организаций размещена информации для родителей о
организаций и учреждений культуры сведений о возможностях по организации родительского контроля за доступом к информационнолучших ресурсах для детей и родителей, телекоммуникационной сети «Интернет»
информации для родителей о возможностях по
организации родительского контроля за доступом к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее — сеть Интернет)
Глава 2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также
средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств
Организация оснащения автоматизированных Контент-фильтрация автоматизированных рабочих мест осуществляется, в соответствии с
рабочих мест в областных государственных и договором провайдера.
муниципальных библиотеках, обслуживающих
детей, программным продуктом, обеспечивающим
фильтрацию интернет-контента
Организация
контроля
за
осуществлением Мониторинги осуществляется ежеквартально в соответствии с приказами управления
подведомственными организациями договорных образования администрации Горноуральского городского округа от 10.04.2015 года № 80
отношений с провайдерами, предоставляющими «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению в муниципальных образовательных
услуги доступа к сети Интернет, в части организациях, расположенных на территории Горноуральского городского округа, защиты
обеспечения
контент-фильтрации
интернет- детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 10.04.2015 года №
трафика экстремистского, порнографического и 81 «О проведении мониторинга эффективности использования систем контент-фильтрации
наркотического содержания
в муниципальных образовательных организациях Горноуральского городского округа»
Выявление фактов распространения материалов Фактов не выявлено
порнографического
и
экстремистского
содержания, сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров, а также производство и
распространение книжной продукции, продукции
средств массовой информации (далее – СМИ),
распространение в компьютерных сетях указанных
сведений или совершения иных действий в этих
целях.
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 современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации
Организация
тематических
конкурсных В течение года проведены Викторины и разъяснительные беседы по ознакомлению
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по несовершеннолетних с основами информационной безопасности при использовании
ознакомлению несовершеннолетних с основами интернет.
информационной
безопасности
детей
в
учреждениях для детей, подростков и молодежи
Организация
функционирования
детского На стендах и сайтах управления образования администрации ГГО, образовательных
«телефона
доверия»
(службы
экстренной организаций, Управления и учреждений социального обслуживания размещена информация
психологической помощи) для оказания детям и их о детском «телефоне доверия».
родителям (лицам их заменяющим) экстренной
При проведении бесед профилактического характера, опекаемым несовершеннолетним
консультативно-психологической
помощи по и несовершеннолетним из неблагополучных семей выдаются информационные памятки о
телефону, информирования о деятельности функционировании детского «телефона доверия».
детского телефона доверия
Организация проверки библиотечных фондов на Ежеквартально в соответствии с приказом управления образования администрации
предмет выявления литературы, включенной в Горноуральского городского округа проводится проверка библиотечных фондов (приказ от
федеральный список экстремистских материалов, 10.04.2015 года № 80 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению в
и соответствия фондов открытого доступа муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
библиотек (расстановка, маркировка) требованиям Горноуральского городского округа, защиты детей от информации, причиняющей вред их
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № здоровью и развитию»)
436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Организация
и
проведение
различных Совещания руководителей образовательных организаций. Оперативное совещание
мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых работников образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной
столов», тренингов, практикумов, конференций) безопасности для всех участников образовательного процесса
для педагогических работников образовательных Еженедельное ознакомление всех педагогов со списком экстремистских материалов

организаций
по
вопросу
обеспечения
информационной
безопасности
для
всех
участников образовательного процесса
Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Организация и проведение общешкольных Организованы и проведены Общешкольные родительское собрание «Знать, чтобы жить!», с
тематических родительских собраний, классных участием представителей правоохранительных органов, Управления социальной защиты по
часов о возможном вреде информации в СМИ и городу Нижний Тагил и Пригородному району, управления образования, управления
сети Интернет и способах защиты детей от культуры администрации Горноуральского городского округа, Территориальной комиссии
информации, причиняющей вред их здоровью и по делам несовершеннолетних и защите их прав Пригородного района.
развитию
Проведены профилактические беседы начальником ПДН МУ МВД «Нижнетагильское»
Т.В. Пинаевой и заместителем начальника управления образования администрации
Горноуральского городского округа с родителями по вопросам информационной
безопасности, защита от информации, склоняющей несовершеннолетних к суициду, в том
числе разъяснение законодательства об ответственности за распространение материалов
экстремистского, порнографического и наркотического содержания
Организация размещения на бланках билетов, Порядок в разработке до 1 сентября 2016г.
афишах
соответствующих
знаков
информационной продукции об ограничении
присутствия
на
мероприятии
детей
соответствующих возрастных категорий

