
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги ! 

 
В соответствии с предложениями Правительства Свердловской области по 

принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и 
предотвращению угрозы жизни и здоровью детей в образовательных организациях в 
Свердловской области (письмо Заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. 
Салихова «Об исполнении поручения») орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» направляет Вам для использования в работе 
Предложения в План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – Предложения). Управление 
образования рекомендует дополнить с 01.09.2018г. План мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части 
обеспечения информационной безопасности и противодействия экстремизму пунктами 
Предложений (Приложение № 1). 

Приложение: на 3 л.. в 1 экз. 

 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
  

Гашева Ольга Петровна 
(3439) 39-62-05 
Овсянников Дмитрий Витальевич 
(3439) 39-62-14 
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О дополнительных мерах безопасности 

 
 
Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений  
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Приложение № 1 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  
в План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
 

№ 
п\п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

1. 

Обеспечение ограничения доступа обучающихся к 
незаконному и негативному контенту 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

 Руководители 
ОУ 

1.1 

Контроль соблюдения договорных отношений 
образовательных организаций с провайдерами, 

предоставляющими услуги доступа к сети 
«Интернет» в части обеспечения контент –

фильтрации интернет-трафика. 

В течение года Руководители 
ОУ 

1.2. 

Организация оснащения вновь вводимых 
автоматизированных рабочих мест, подключённых к 

сети «Интернет», программным продуктом, 
обеспечивающим фильтрацию интернет-контента. 

По мере 
необходимости 

Руководители 
ОУ 

1.3. 

Контроль эффективности использования систем 
контент-фильтрации, препятствующей доступу к 
Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую 

информацию. 

Ежемесячно Руководители 
ОУ 

2. 

Обновление Федерального списка экстремистских 
материалов в электронном и бумажном виде 

ответственным лицом в образовательной 
организации. 

Ежемесячно Руководители 
ОУ 

3. 

Организация проверки библиотечных фондов на 
предмет выявления литературы, включенной в 

Федеральный список экстремистских материалов, и 
соответствия фондов открытого доступа библиотек 

(расстановка, маркировка) требованиям  ФЗ от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

По мере 
поступления 
литературы в 

образовательную 
организацию 

Руководители 
ОУ 

4. 

Направление работников образовательных 
организаций на повышение квалификации по 

вопросам защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
распространяемой посредством сети «Интернет» 

В соответствии с 
Планом 

повышения 
квалификации 

МОУ 

Руководители 
ОУ 

5. 

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. 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОУ 

6. 

Проведение профилактических мероприятий                     
с несовершеннолетними по вопросам 

информационной безопасности (тематические уроки, 
классные часы, консультации), в т.ч. разъясняющих 

законодательство об ответственности за 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОУ 



3 
№ 
п\п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

распространение в сети «Интернет» материалов 
экстремистского содержания. 

7. 

Организация и проведение бесед, консультаций, 
общешкольных тематических родительских собраний 
о возможном вреде информации в сети «Интернет» и 

способах защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОУ 

8. 
 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций сведений о лучших ресурсах для детей и 

родителей, а также информации для родителей о 
возможностях организации родительского контроля 

за доступом к сети «Интернет». 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОУ 

9. 

Проведение образовательных и консультационных 
мероприятий с родителями обучающихся с целью 
объяснения правил, рисков предоставления детям 

средств связи с выходом в сеть «Интернет», в 
частности, при посещении образовательного 

учреждения. 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОУ 

10. 

Внесение отдельного положения в договор об 
оказании образовательных услуг (в правила 

внутреннего распорядка), предусматривающего 
запрет использования личных средств связи с 

выходом в сеть «Интернет» или согласие родителей 
(законных представителей) о снятии ответственности 

с руководителя образовательной организации в 
случае предоставления своему ребёнку данного 

устройства при посещении образовательного 
учреждения. 

До 01.10.2018г. Руководители 
ОУ 

11. 

Внедрить в образовательных учреждениях систему 
мониторинга страниц в социальных сетях, 

используемых учащимися с целью выявления 
деструктивных настроений. 

Июнь 2018 Руководители 
ОУ 

12. 

При выявлении в ходе мониторинга социальных 
сетей деструктивно настроенных учащихся, 

проводить совместно  с родителями комплекс 
профилактических мероприятий 

При выявлении Руководители 
ОУ 

13. 

При выявлении в ходе мониторинга социальных 
сетей лиц размещающих на своих страницах 

экстремистские материалы направлять сведения об 
них в правоохранительные органы 

При выявлении Руководители 
ОУ 
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№ 
п\п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

14. 

Продолжить проведение мероприятий по 
оснащению образовательных учреждений 

инженерно-техническими средствами (системы 
видеонаблюдения, системы контроля управления 

доступом, системы оповещения и управления 
эвакуацией) 

По мере 
финансирования 

Руководители 
ОУ 

15. 
Проводить мероприятия с целью организации 

охраны образовательных  учреждений с 
привлечением сотрудников ЧОП. 

По мере 
финансирования 

Руководители 
ОУ 



 


