
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОЕО ЕОРОДСКОГО ОКРУЕА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 г. № 146
г. Качканар

Об утверждении Плана мероприятий Управления образованием Качканарского 
городского округа по выполнению Программы но обеспечению информационной безопасности 
детей, производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области

на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Распоряжения Правительства Свердловской области от 
03.06.2015 г. № 593-РП «Об утверждении Программы но обеспечению информационной 
безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской 
области на 2015-2017 годы» и повышения эффективности деятельности по защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и е м  
К а ч к а н а р с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Управления образованием Качканарского городского округа 

по выполнению Программы по обеспечению информационной безопасности детей, 
производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области на 
2015-2017 годы (далее План мероприятий) (прилагается).

2. Специалисту по осуществлению контроля за соблюдением прав обучающихся 
(воспитанников) Управления образованием Горяевой Е.С.:

2.1.Довести до руководителей образовательных организаций утвержденный План 
мероприятий.

2.2. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий Программы в 
установленные сроки.

2.3.Разместить текст данного постановления на сайте Управления образованием.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Качканарского городского 
округа:

3.1 .Осуществить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки.
3.2.Ежегодно по итогам полугодия текущего года (в срок до 20 июня, 20 декабря) 

обеспечить предоставление отчетности по выполнению мероприятий Плана.

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е.С.,
6-03-94



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Управления образованием 

Качканарского городского округа 
от 26.06.2015 г. № 146

П Л АН  М ЕРОПРИЯТИЙ  
по вы полнению П рограммы  по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы

№
п/п

Содержание пунктов плана
Срок

исполнения
Ответственные исполнители Ожидаемый результат

Отметка об 
исполнении

1 2 3 4 5 6
Глава 1. Создание организационных механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1

Размещение на сайтах, порталах образовательных 
организаций сведений о лучших ресурсах для 

детей и родителей, информации для родителей о 
возможностях по организации родительского 

контроля за доступом к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее -  сеть Интернет)

2015-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа, 

образовательные организации

информирование родителей о 
механизмах предупреждения 

доступа несовершеннолетних к 
информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 
развитию

2

Направление в образовательные организации 
Качканарского городского округа методических и 

информационных материалов по вопросам 
безопасного поведения несовершеннолетних в 

интернет-пространстве, предупреждения рисков 
вовлечения в противоправную деятельность

2016-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа

ознакомление детей с 
информацией о правилах 
безопасного поведения в 
интернет-пространстве

V

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

3

Организация контроля за осуществлением 
подведомственными организациями договорных 
отношений с провайдерами, предоставляющими 

услуги доступа к сети Интернет, в части 
обеспечения контент-фильтрации интернет- 

трафика

\

2015-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа

проведение оценки 
обеспечения в 

образовательных организациях 
доступа к сети Интернет с 

обеспечением программного 
продукта, обеспечивающего 

контент-фильтрацию трафика.

Глава 3. Профилактика у детей и подростков интернет-зави 
телекоммуникационных технологий, формирование у несовершен

телекоммуникационной среде че

щмости, игровой зависимости и правонарушени 
золетних навыков ответственного и безопасного 
рез обучение их способам защиты от вредной инс

й с использованием информационно- 
поведения в современной информационно- 
юрмации

4

Проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями по 
вопросам информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы, родительские 
собрания, консультации), в том числе 
разъясняющих законодательство об

2015-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа, 

образовательные организации

повышение правовой культуры 
и юридической грамотности 
подростков и их родителей.



ответственности за распространение материалов 
экстремистского, порнографического и 

наркотического содержания

5

Организация тематических конкурсных 
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами 
информационной безопасности детей в 

учреждениях для детей, подростков и молодежи

2015-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа, 

образовательные организации

вовлечение в социально 
значимую деятельность 

большего количества 
несовершеннолетних. Участие 

в областных конкурсных 
мероприятиях

6

Организация и проведение различных 
мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых 
столов», тренингов, практикумов, конференций) 
для педагогических работников образовательных 

организаций по вопросу обеспечения 
информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса

2015-2017
годы

Управление образованием 
Качканарского городского округа, 

образовательные организации

повышение правовой культуры и 
юридической грамотности 

педагогических работников.

Глава 4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

7

Организация и проведение общешкольных 
тематических 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

2015-2017
годы

образовательные организации
повышение правовой культуры 

и юридической грамотности 
подростков и их родителей.


