АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 176

24.06.2016
г. Нижний Тагил

Об утверждении Плана мероприятий управления образования
администрации Горноуральского городского округа реализации
Программы по обеспечению информационной безопасности детей,
производства и оборота информационной продукции для детей
в Горноуральском городском округе на 2016-2017 годы
В целях реализации постановления администрации Горноуральского
городского округа от 17.05.2016 года № 1124 «Об утверждении Программы по
обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей в Горноуральском городском округе на
2016-2017 годы», соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области от 03.06.2015 №593-РП «Об утверждении Программы по
обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017
годы» в связи с необходимостью создания эффективных механизмов
блокирования информационных каналов проникновения через источники
массовой информации элементов криминальной психологии, культа насилия,
идеологии экстремизма и повышения эффективности деятельности по защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
руководствуясь Положением об управлении образования администрации
Горноуральского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
План
мероприятий
управления
образования
администрации Горноуральского городского округа по реализации Программы
по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей в Горноуральском городском округе на
2016-2017 годы (далее – План мероприятий) (Приложение №1).

2. Руководителям образовательных организаций:
- разработать и утвердить План мероприятий образовательной
организации;
- ежеквартально в срок не позднее 03 числа месяца, следующего за
отчетным предоставлять информацию по реализации Плана мероприятий в
МКУ «ИМЦ» (Приложение №2).
3.
Директору МКУ «ИМЦ» Дудоровой Е.А. предоставлять сводный
отчет в управление образования администрации Горноуральского городского
округа в срок не позднее 04 числа месяца, следующего за отчетным
(Приложение №3).
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

А.В. Лунев

Приложение 1
к приказу управления образования администрации
Горноуральского городского округа
от 24.06.2016 № 176

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управления образования администрации Горноуральского городского округа
реализации Программы по обеспечению информационной безопасности детей,
производства и оборота информационной продукции для детей в Горноуральском городском округе на 2016-2017 годы
№
п/п
1

1.

2.

Содержание пунктов плана

Срок
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
исполнения
2
3
4
5
Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Размещение на сайтах, порталах 2016-2017
управление
образования Информирование родителей о механизмах
образовательных
организаций, годы
администрации
Горноуральского предупреждения
доступа
сведений о лучших ресурсах для детей
городского
округа
(далее
– несовершеннолетних
к
информации,
и
родителей,
информации
для
управление образования)
причиняющей вред их здоровью и (или)
родителей
о
возможностях
по
образовательные организации (далее развитию
организации родительского контроля
– ОО)
за доступом к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет)
Использование в работе методических 2016-2017
управление образования,
Ознакомление детей с информацией о
и
информационных
материалов годы
ОО
правилах
безопасного
поведения
в
направленных Министерством общего
интернет-пространстве
и профессионального образования
Свердловской области по вопросам
безопасного
поведения
несовершеннолетних
в
интернетпространстве, предупреждения рисков
вовлечения
в
противоправную
деятельность

3.

4.

5.

6.

Глава 2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гр
а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-техноло
Организация
оснащения 2016-2017
ОО
Осн
автоматизированных рабочих мест в годы
дет
библиотеках
образовательных
инф
организациях, обслуживающих детей,
программным
продуктом,
обеспечивающим
фильтрацию
интернет-контента
Организация
мониторинга
за 2016-2017
Муниципальное
казенное Про
осуществлением подведомственными годы
учреждение
«Информационно- под
организациями
договорных
методический центр» (далее – МКУ сет
отношений
с
провайдерами,
«ИМЦ»)
про
предоставляющими услуги доступа к
кон
сети Интернет, в части обеспечения
контент-фильтрации интернет-трафика
Глава 3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и п
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолет
и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникац
через обучение их способам защиты от вредной информации
Проведение
профилактических 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
Пов
мероприятий с несовершеннолетними годы
ОО
юри
и их родителями по вопросам
род
информационной
безопасности
(тематические уроки, классные часы,
родительские
собрания,
консультации),
в
том
числе
разъясняющих законодательство об
ответственности за распространение
материалов
экстремистского,
порнографического и наркотического
содержания
Организация
тематических 2016-2017
Муниципальное
бюджетное Вов
конкурсных мероприятий (конкурсов, годы
учреждение
дополнительного дея
игр, викторин) по ознакомлению
образования
«Районный
дом про
несовершеннолетних
с
основами
детского творчества» (далее – МБОУ гор

информационной безопасности детей в
учреждениях для детей, подростков и
молодежи
7.

8.

9.

ДО «РДДТ»)
ОО

Организация
мониторинга
ОО 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
Обе
библиотечных фондов на предмет годы
ОО
лит
выявления литературы, включенной в
инф
федеральный список экстремистских
зап
материалов, и соответствия фондов
нес
открытого
доступа
библиотек
(расстановка,
маркировка)
требованиям Федерального закона от
29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
Организация и проведение различных 2016-2017
управление образования,
Пов
мероприятий (семинаров, совещаний, годы
ОО
юри
«круглых
столов»,
тренингов,
МКУ «ИМЦ»
учр
практикумов,
конференций)
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросу обеспечения информационной
безопасности для всех участников
образовательного процесса
Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Организация
и
проведение 2016-2017
ОО
Пов
общешкольных
тематических годы
юри
родительских собраний, классных
род
часов о возможном вреде информации
в СМИ и сети Интернет и способах
защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию

Приложение №
к приказу упра
Горноуральског
от 24.06.2016 №

ИНФОРМАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ОО ______________________________________________________
(за период с _______ по _____________ (указать )
№
п/п
1

1.

2.

Содержание пунктов плана

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
2
3
4
Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распростран
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Размещение на сайтах, порталах 2016-2017
образовательные организации (далее
образовательных
организаций, годы
– ОО)
сведений о лучших ресурсах для детей
и
родителей,
информации
для
родителей
о
возможностях
по
организации родительского контроля
за доступом к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет)
Использование в работе методических 2016-2017
ОО
и
информационных
материалов годы
направленных Министерством общего
и профессионального образования
Свердловской области по вопросам
безопасного
поведения
несовершеннолетних
в
интернетпространстве, предупреждения рисков
вовлечения
в
противоправную
деятельность

3.

4.

5.

6.

Глава 2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гр
а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-техноло
Организация
оснащения 2016-2017
ОО
автоматизированных рабочих мест в годы
библиотеках
образовательных
организациях, обслуживающих детей,
программным
продуктом,
обеспечивающим
фильтрацию
интернет-контента
Организация
мониторинга
за 2016-2017
Муниципальное
казенное
осуществлением подведомственными годы
учреждение
«Информационноорганизациями
договорных
методический центр» (далее – МКУ
отношений
с
провайдерами,
«ИМЦ»)
предоставляющими услуги доступа к
сети Интернет, в части обеспечения
контент-фильтрации интернет-трафика
Глава 3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и п
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолет
и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникац
через обучение их способам защиты от вредной информации
Проведение
профилактических 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
мероприятий с несовершеннолетними годы
ОО
и их родителями по вопросам
информационной
безопасности
(тематические уроки, классные часы,
родительские
собрания,
консультации),
в
том
числе
разъясняющих законодательство об
ответственности за распространение
материалов
экстремистского,
порнографического и наркотического
содержания
Организация
тематических 2016-2017
Муниципальное
бюджетное
конкурсных мероприятий (конкурсов, годы
учреждение
дополнительного
игр, викторин) по ознакомлению
образования
«Районный
дом
несовершеннолетних
с
основами
детского творчества» (далее – МБОУ

информационной безопасности детей в
учреждениях для детей, подростков и
молодежи
7.

8.

9.

ДО «РДДТ»)
ОО

Организация
мониторинга
ОО 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
библиотечных фондов на предмет годы
ОО
выявления литературы, включенной в
федеральный список экстремистских
материалов, и соответствия фондов
открытого
доступа
библиотек
(расстановка,
маркировка)
требованиям Федерального закона от
29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
Организация и проведение различных 2016-2017
ОО
мероприятий (семинаров, совещаний, годы
МКУ «ИМЦ»
«круглых
столов»,
тренингов,
практикумов,
конференций)
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросу обеспечения информационной
безопасности для всех участников
образовательного процесса
Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Организация
и
проведение 2016-2017
ОО
общешкольных
тематических годы
родительских собраний, классных
часов о возможном вреде информации
в СМИ и сети Интернет и способах
защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию

Приложение №
к приказу упра
Горноуральског
от 24.06.2016 №

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(за период с _______ по _____________ (указать )
№
п/п
1

1.

2.

Содержание пунктов плана

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
2
3
4
Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распростран
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Размещение на сайтах, порталах 2016-2017
управление
образования
образовательных
организаций, годы
администрации
Горноуральского
сведений о лучших ресурсах для детей
городского
округа
(далее
–
и
родителей,
информации
для
управление образования)
родителей
о
возможностях
по
образовательные организации (далее
организации родительского контроля
– ОО)
за доступом к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет)
Использование в работе методических 2016-2017
управление образования,
и
информационных
материалов годы
ОО
направленных Министерством общего
и профессионального образования
Свердловской области по вопросам
безопасного
поведения
несовершеннолетних
в
интернетпространстве, предупреждения рисков
вовлечения
в
противоправную
деятельность
Глава 2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гр
а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-техноло

Организация
оснащения 2016-2017
ОО
автоматизированных рабочих мест в годы
библиотеках
образовательных
организациях, обслуживающих детей,
программным
продуктом,
обеспечивающим
фильтрацию
интернет-контента
4. Организация
мониторинга
за 2016-2017
Муниципальное
казенное
осуществлением подведомственными годы
учреждение
«Информационноорганизациями
договорных
методический центр» (далее – МКУ
отношений
с
провайдерами,
«ИМЦ»)
предоставляющими услуги доступа к
сети Интернет, в части обеспечения
контент-фильтрации интернет-трафика
Глава 3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и п
информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолет
и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникац
через обучение их способам защиты от вредной информации
5. Проведение
профилактических 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
мероприятий с несовершеннолетними годы
ОО
и их родителями по вопросам
информационной
безопасности
(тематические уроки, классные часы,
родительские
собрания,
консультации),
в
том
числе
разъясняющих законодательство об
ответственности за распространение
материалов
экстремистского,
порнографического и наркотического
содержания
6. Организация
тематических 2016-2017
Муниципальное
бюджетное
конкурсных мероприятий (конкурсов, годы
учреждение
дополнительного
игр, викторин) по ознакомлению
образования
«Районный
дом
несовершеннолетних
с
основами
детского творчества» (далее – МБОУ
информационной безопасности детей в
ДО «РДДТ»)
учреждениях для детей, подростков и
ОО
3.

молодежи
7.

8.

9.

Организация
мониторинга
ОО 2016-2017
МКУ «ИМЦ»
библиотечных фондов на предмет годы
ОО
выявления литературы, включенной в
федеральный список экстремистских
материалов, и соответствия фондов
открытого
доступа
библиотек
(расстановка,
маркировка)
требованиям Федерального закона от
29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
Организация и проведение различных 2016-2017
управление образования,
мероприятий (семинаров, совещаний, годы
ОО
«круглых
столов»,
тренингов,
МКУ «ИМЦ»
практикумов,
конференций)
для
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросу обеспечения информационной
безопасности для всех участников
образовательного процесса
Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
Организация
и
проведение 2016-2017
ОО
общешкольных
тематических годы
родительских собраний, классных
часов о возможном вреде информации
в СМИ и сети Интернет и способах
защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию

