
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

14.08.2015 № 306 

г.Артемовский 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению  в муниципальных 

образовательных учреждениях Артемовского городского округа защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,  на 

2015-2017 годы 
 

В соответствии с Федеральным законам от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», на основании распоряжения Правительства 

Свердловской области от 3 июня 2015 года № 593-РП «Об утверждении 

программы по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в 

Свердловской области на 2015 - 2017 годы, в целях обеспечения 

информационной безопасности детей в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа, руководствуясь Положением 

об Управлении образовании Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению  в муниципальных 

образовательных учреждениях Артемовского городского округа защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,  на 2015-

2017 годы (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа обеспечить выполнение Плана мероприятий 

по обеспечению  в муниципальных образовательных учреждениях 

Артемовского городского округа защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию,  на 2015-2017 годы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.В., 

заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Управления образования Артемовского 

городского округа. 

 

 

Начальник                                                                                   Н.В. Багдасарян 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от__________________ №_______ 
 

 

План 

мероприятий по обеспечению  в муниципальных образовательных 

учреждениях Артемовского городского округа защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,   

на 2015-2017 годы 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятия 

1. Назначение ответственных 

лиц за организацию доступа к 

сети Интернет и 

предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной 

информации 

до 01 сентября 

2015 года 

МОУ 

2. Размещение на сайтах 

сведений о лучших ресурсах 

для детей и родителей, 

информации для родителей о 

возможностях по организации 

родительского контроля за 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

2015-2017 годы МОУ 

3. Обновление данных из 

Федерального списка 

экстремистских материалов  

2015-2017 годы МОУ 

4. Организация проверки 

библиотечных фондов МОУ на 

предмет выявления 

литературы, включенной в 

федеральный список 

экстремистских материалов, и 

соответствия фондов 

открытого доступа библиотек 

(расстановка, маркировка) 

требованиям Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

2015-2017 годы МОУ 
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5. 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 

ответственности за 

распространение материалов 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического содержания 

2015-2017 годы МОУ 

6. Участие в тематических 

конкурсных мероприятиях по 

ознакомлению 

несовершеннолетних с 

основами информационной 

безопасности детей в 

учреждениях для детей и 

подростков 

2015-2017 годы МОУ 

7. Обеспечение участия в 

различных мероприятиях 

(семинаров, совещаний, 

круглых столов, тренингов, 

практикумов, конференций) 

для педагогических 

работников образовательных 

учреждений по вопросу 

обеспечения информационной 

безопасности для всех 

участников образовательного 

процесса 

2015-2017 годы УО АГО 

МОУ 

8. 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 

2015-2017 годы МОУ 



здоровью и развитию 

9. Контроль за соответствием 

содержания сайтов 

образовательных учреждений 

требованиям законодательства 

ежегодно (май-

июнь) 

УО АГО 

10. Контроль использования 

систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к 

Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию 

детей 

ежегодно (май-

июнь) 

УО АГО 
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