
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги ! 

 

С целью выполнения в 2019-2020 учебном году Плана мероприятий 
муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского по 
обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 
информационной продукции для детей на 2018-2020 годы (письмо начальника 
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» от 24.05.2018 № 01-15/1168)  и с учётом Методических рекомендаций 
по ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 
(письмо Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 
от 01.07.2019 № 02-01-82/1152) руководителям муниципальных образовательных 
организаций необходимо: 

1. актуализировать нормативно-правовую базу образовательной организации 
в части обеспечения информационной безопасности обучающихся; 

2. издать (при отсутствии)  Приказ о порядке использования на территории 
образовательной организации персональных устройств обучающихся, имеющих 
возможность выхода в сеть «Интернет», с дальнейшим получением согласия 
родителей (законных представителей) обучающихся о снятии ответственности с 
руководителя образовательной организации в случае предоставления своему 
ребенку данного устройства при посещении образовательной организации либо 
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предоставления администрации образовательной организации права на время 
учебного процесса забрать устройство (-а) обучающегося. 

Приказ разместить на сайте образовательной организации в открытом 
доступе в разделе «Документы» в соответствии с Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации" в срок до 31 августа 2019 года; 

3. обеспечить: 
- информационную работу в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184 «О направлении информации» и письмом начальника 
Управления образования от 25.02.2019 «Об организации на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» специализированного раздела 
«Информационная безопасность»; 

- ежемесячный мониторинг качества системы контентной фильтрации в 
образовательной организации; 

- ежемесячное обновление Федерального списка экстремистских материалов 
в электронном и бумажном виде ответственным лицом в образовательной 
организации; 

- контроль безопасности содержания приобретаемой информационной 
продукции для детей в соответствии требованиями ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ                  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- ежеквартальный мониторинг изменения федерального законодательства и 
нормативно-правовых актов федерального уровня, связанных с защитой детей от 
видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования, и предоставление ответственным сотрудникам за организацию в 
образовательной организации системы контентной фильтрации соответствующих 
актуальных нормативно-правовых актов федерального уровня; 

- организацию просветительской работы с детьми и их родителями 
(законными представителями) по повышению культуры информационной 
безопасности путем реализации программ и проведения мероприятий, таких как 
Единый урок по безопасности в сети «Интернет», квест по цифровой грамотности 
«Сетевичок» и другие; 

- установку и работу на персональных устройствах, принадлежащих 
образовательной организации, антивирусного программного обеспечения с целью 
исключения возможности доступа детей к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования; 

- отсутствие информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, на официальном сайте образовательной организации и сайтах, 
задействованных в реализации образовательной деятельности образовательной 
организации, включая системы электронных дневников и дистанционного обучения; 

- оказание методической поддержки для ответственных лиц и педагогических 
работников образовательной организации, посвященной вопросам организации 



 3 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в образовательных организациях путем: 

•  организации и проведения семинаров, лекций, конференций и других форм 
работы; 

•  направления на повышение квалификации ответственных лиц в 
образовательной организации по теме «Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования, в образовательных организациях» и педагогических работников по 
теме «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 
организации» и другие; 

4. использовать в своей деятельности материалы информационного портала 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества о 
реализации методических рекомендаций по ограничению в образовательных 
организациях доступа, обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования, по адресу 
www.скф.единыйурок.рф 

 

Начальник 
Управления образования                        Л.М. Миннуллина 

Гашева Ольга Петровна 
(3439) 39-62-05 
 


