
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги ! 

 
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» направляет Вам для использования в работе распоряжение Правительства 
Свердловской области от 03.06.2015 г. № 593-РП «Об утверждении Программы по 
обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 
информационной продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы». 

 Необходимо: 
1. Включить пункты Плана мероприятий 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) (Глава1. П.1, Глава 2 пп.3, 4, Глава 3 пп.7. 9, 10, 11, Глава 4 п.13.) в 
Планы (программы) мероприятий по информационной безопасности, утверждаемые МОУ. 

2. Отчёт о выполнении Плана мероприятий за сентябрь – ноябрь 2015 года 
представить в срок до 1 декабря 2015 года в Управление образования на адрес 
электронной почты kpmo_ku@mail.ru (Гашевой О.П.) по прилагаемой форме. 

Информируем Вас о том, что поручение Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера об исполнении Плана мероприятий поставлено на дополнительный 
контроль  

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  

Гашева Ольга Петровна 
(3439) 39-62-05 

 
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление образования                 

города Каменска-Уральского» 
623400, Россия, Свердловская область,             

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.15а,  
тел./ факс: (3439)  32-21-92 

E-mail: mouo@kamensktel.ru  

03.09.2015   № 01-15/1408 

\         
 

 

Об обеспечении информационной безопасности 
детей, производства и оборота информационной 
продукции для детей в Свердловской области  на 
2015-2017 годы 

 
 
Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений  
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О Т Ч Е Т 
о выполнении Плана мероприятий по выполнению Программы по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы. 
за сентябрь – ноябрь 2015 года 

МОУ __________________________________________________ 
 

№ содержание пунктов плана информация 
1.1 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 сети «Интернет»  

Указать ссылки на ресурсы 

2.3 Организация  оснащения 
автоматизированных рабочих мест в 
школьных  библиотеках, обслуживающих 
детей, программным продуктом, 
обеспечивающим фильтрацию интернет-
контента  

 

2.4 Организация контроля за осуществлением 
подведомственными организациями 
договорных отношений с провайдерами, 
предоставляющими услуги доступа к сети 
Интернет, в части обеспечения контент-
фильтрации интернет-трафика 

 

3.7 Проведение профилактических мероприятий 
с несовершеннолетними и их родителями по 
вопросам информационной безопасности 
(тематические уроки, классные часы, 
родительские собрания, консультации), в 
т.ч. разъясняющих законодательство об 
ответственности за распространение 
материалов экстремистского, 
порнографического и наркотического 
содержания 

 

3.9 Организация тематических конкурсных 
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 
ознакомлению несовершеннолетних с 
основами информационной безопасности 
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детей в учреждениях для детей, подростков 
и молодежи  

3.10 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» 

 

3.11 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 

 

4.13 Организация и проведение общешкольных 
тематических родительских собраний, 
классных часов о возможном вреде 
информации в СМИ и сети Интернет и 
способах защиты детей от информации, 
причиняющих вред их здоровью и развитию 

 

 
Руководитель МОУ __________________ (ФИО) 
Дата______________ 


