
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

14.03.2019 г.                                                                                            № 235 

Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Судогодском 

районе на 2019-2020 годы 

 

В целях реализации постановления Губернатора области от 09.12.2013 г. № 

1372 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской 

области на 2014-2020 годы»» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Судогодском районе на 2019-2020 годы» 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования от 27.12.2016 г.  

№ 575 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Судогодском районе на 2017-2018 годы». 

3. МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» (О.И.Обрубова) 

организовать исполнение названного Плана в части их компетенции. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать реализацию Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции в Судогодском районе на 2019-2020 

годы.  

4.2. Предоставлять ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала в 

МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» отчёт о выполнении 

названного Плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И.Иванову. 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 Н.В. Медведева 
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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Судогодском районе на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

 

Фактически использовано 

денежных средств (с 

нарастающим итогом) 

 

Краткое описание 

выполненного  

мероприятия) 

Подпрограмма 1 "Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,  

причиняющей вред их здоровью" 

1.1. 1.1 Участие в обучающих семинарах для 

педагогических работников образовательных 

учреждений "Безопасность детей в сети 

Интернет". 

ВИРО, МКУ 

«Центр 

координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения 

ОУ» (далее – 

Центр), 

образовательные 

организации (далее 

– ОО) 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

1.2. 1.2 Участие в мониторинговых исследованиях по 

вопросам обеспечения безопасности 

образовательной среды образовательных 

учреждений, а также по вопросам нормативно-

правового обеспечения соблюдения санитарно-

гигиенических требований к использованию 

информационно-компьютерных средств в 

образовании детей. 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

1.3. 1.3 Разработка методических и информационных 

материалов по обучению детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, вопросам профилактики интернет-

зависимости, предупреждения рисков вовлечения 

в противоправную деятельность. 

Центр, ОО Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

1.4. 1.4 Размещение на сайтах управления 

образования и ОО сведений о лучших ресурсах 

для детей и родителей информации для родителей 

Управление 

образования, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 



о возможностях по организации родительского 

контроля за доступом к сети  Интернет. 

Местный бюджет  

Подпрограмма 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" 

2.1. 2.2 Организация предоставления провайдером 

услуги доступа к сети Интернет образовательным 

учреждениям с обеспечением контент-фильтрации 

Интернет -  трафика  

Управление 

образования, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  
2.2. 2.3. Установка во всех образовательных 

учреждениях программного продукта, 

обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-

трафика 

Управление 

образования, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
  

Местный бюджет   

Подпрограмма 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" 

3.1. 3.2 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  
3.2. 3.6 Распространение среди учащихся 

информационных памяток и буклетов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в 

целях профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в учебных заведениях   

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

3.3. 3.7 Обеспечение эффективного 

функционирования многоканальной горячей 

телефонной линии  

Управление 

образования, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  
3.4. 3.8 Проведение разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями об 

ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и 

наркотического характера 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

Подпрограмма 4 "Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 



развитию" 

4.1. 4.3 Проведение различных мероприятий 

(лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, 

круглых столов, конференций и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных технологий, по 

проблемам информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

4.2. 4.4 Тиражирование продукции, одобренной 

комиссией по оценке информационных материалов, 

используемых при проведении антинаркотических 

мероприятий, распространение их среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

4.3. 4.6 Размещение на официальном сайте управления 

образования ссылки на электронные адреса для 

направления информации о противоправном 

интернет-контенте 

Управление 

образования, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  
4.4 4.8 Проведение акции по выдаче материалов для 

родителей по тематике обеспечения 

информационной безопасности детей 

 

 

Управление 

образования, 

Центр, ОО 

Всего   

Областной 

бюджет 
 

Местный бюджет  

 

 

 


