
 

 

Администрация Кирсановского района  

Тамбовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             28.28.2018                               г. Кирсанов                        № 755 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности детей на 2018-2020 гг. 

 

В целях обеспечения информационно безопасности детей в информационно-

телекоммуникационном пространстве, повышения информационной культуры 

обучающихся, уровня информированности граждан о возможностях защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,  реализации 

рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве», прошедших в 

Совете Федерации 17 апреля 2017 г. , администрация района постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей на 2018-2020 гг. (далее - План) (Приложение). 
 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 

Плана. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В. В. Иванову. 

 

 

 

Глава района                                                                              А. И. Редин 

 

                                                               



 Приложение № 1  

                                                                УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

от  __________  №____       

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 2018-2020 гг. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Показатели результата 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

«Формирование у детей и подростков навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде, пропаганда здорового образа 

жизни; информационное просвещение граждан о возможностях защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

1 Подготовка и 

размещение в сети 

Интернет, на 

сайтах, в 

региональных и 

муниципальных 

печатных и сетевых 

изданиях 

материалов, 

пропагандирующих 

среди 

несовершеннолетни

х здоровый образ 

жизни и способы 

защиты от 

информационных 

угроз, а также 

размещение в эфире 

телевизионных 

каналов сюжетов по 

указанной теме 

Органы 

местного 

самоуправления 

Постоянн

о 

2018-2020 

Количество 

информационных 

материалов, 

опубликованных в 

средствах массовой 

информации 

муниципального и 

регионального 

уровней/размещенных 

на Интернет-ресурсах 

 

 

2 Проведение 

мероприятий для 

педагогов и 

сотрудников 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

защиты и 

безопасности 

информационной 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций по 

темам: «Ведение 

школьного сайта», 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

В течение 

года 

2018-2020 

Количество 

проведенных 

мероприятий/ 

Доля образовательных 

организаций, 

сотрудники которых 

приняли участие в  

мероприятиях 

 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Показатели результата 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

«Система 

контентной 

фильтрации», 

«Организация 

защиты и 

безопасности 

информационной 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций»  и т.п. 

3 Рассмотрение 

вопросов 

информационной 

безопасности на 

конференциях, 

совещаниях, 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях  

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в мероприятиях  

 

4 Проведение 

родительских 

собраний и других 

просветительских 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проблеме 

обеспечения 

информационной 

безопасности с 

привлечением 

сотрудников 

заинтересованных 

ведомств 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

принявших участие в 

мероприятиях 

 

5 Организация и 

проведение 

разъяснительных 

мероприятий с 

детьми, 

подростками и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

об ответственности 

за распространение 

информации 

негативно 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

 

 

 

 

 

Доля учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

охваченных в ходе 

мероприятий 

 

 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Показатели результата 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

влияющей на 

физическое, 

интеллектуальное, 

психическое, 

духовное и 

нравственное 

развитие 

несовершеннолетни

х 

6 Организация 

проведения 

Единого урока по 

безопасности в сети 

«Интернет» и его 

мероприятий на 

базе 

образовательных 

организаций 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Сентябрь-

октябрь 

2018-2020 

Доля учащихся, 

охваченных Единым 

уроком и его 

мероприятиями 

 

      

7 Организация 

участия учащихся, 

педагогических 

работников, 

образовательных 

организаций 

области в 

следующих 

международных 

ежегодных 

мероприятиях: 

- квест для детей и 

подростков по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок»; 

- Всероссийская 

контрольная работа 

по 

кибербезопасности; 

- премия за заслуги 

компаний и 

организаций в 

сфере 

информационного 

контента для детей, 

подростков и 

молодежи «Премия 

Сетевичок»; 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Доля 

учащихся/педагогически

х работников, 

охваченных 

мероприятиями 

 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Показатели результата 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

- дистанционное 

исследование 

«Образ жизни 

подростков в сети»; 

- дистанционная 

научно-

практическая 

конференция для 

педагогов и 

сотрудников 

образовательных 

учреждений и 

органов власти по 

формированию 

цифрового детского 

пространства 

«Сетевичок»; 

- педагогический 

турнир по 

информационной 

безопасности 

«Сетевичок». 

8 Организация 

участия детей и 

подростков в 

мероприятиях 

Национального 

рейтинга детей и 

молодежи «Страна 

молодых» 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Доля учащихся, 

охваченных 

мероприятиями 

 

 

9 Проведение 

регионального 

конкурса 

творческих работ 

учащихся 

образовательных 

организаций 

«Безопасное 

детство» 

Органы 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Апрель-

июнь 

2018-2020  

Количество учащихся, 

принявших участие в 

конкурсе 

 

1

0 

Организация 

проведения 

Всероссийского 

конкурса 

социальной 

рекламы на тему 

информационной 

безопасности детей 

Органы 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

Ежегодно

, до 30 

декабря 

2018-2020 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

конкурсе 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 Показатели результата 

мероприятия 

Отметка о 

выполнени

и 

на базе 

образовательных 

организаций 

области 

организации 

1

1 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

учащихся, 

пропагандирующих 

здоровый образ 

жизни, в целях 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании и 

алкоголизма в 

образовательных 

организациях 

Органы 

местного 

самоуправления

, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования, 

образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Количество охваченных 

обучающихся 

 

 

 

«Поддержка и развитие детского и безопасного информационного контента» 

1

2 

Размещение на 

официальных 

сайтах организаций 

системы 

образования 

сведений о лучших 

Интернет-ресурсах 

для детей  

Образовательны

е организации 

В течение 

года 

2018-2020 

Количество сайтов, на 

которых размещена 

информация  

 

1

3 

Организация 

работы пунктов 

коллективного 

доступа в сеть 

«Интернет» для 

несовершеннолетни

х на базе 

образовательных 

организаций 

Образовательны

е организации 

Октябрь-

ноябрь, 

2018 

Доля организаций, в 

которых созданы 

пункты коллективного 

доступа 

 

 

 

 

  


