
АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛГIIШIНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

19 октября  2018 г. 	 №  200 
птт. Котпп3а  

Об  утверждении  плана  мероприятий  
по  реализации  Концепции  по  
обеспечению 	информациоиной  
безопасности  детей, производства  и  
оборота  информационной  продукции  
для  детей  в  Орловской  области  на  
2018-2020 годы  

В  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Орловской  области  от  17 
сентября  2018 года  №  41-р, в  целях  реализации  Федерального  закона  от  29 
декабря  2010 года  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации, причиняющей  
вред  их  здоровью  и  развитию», Концепции  информационной  безопасности  
детей, утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  
от  2 декабря  2015 года  №  2471-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  план  мероприятий  по  реализации  Концепции  по  
обеспечению  информационной  безопасности  детей, производства  и  оборота  
информационной  продукции  для  детей  в  Колпнянском  районе  Орловской  
области  на  2018-2020 годы. 

Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 
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Приложение  к  Приказу  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  

района  Орловской  области  
от  19 октября  2018 г. №  200 

План  мероприятий  по  реализации  Концепции  по  обеспечению  информационной  безопасности  детей, производства  и  
оборота  информационной  продукции  для  детей  в  Колпнянском  районе  Орловской  области  на  2018- 2020 годы  

№  Содержание  пунктов  плана  Срок  
исполнения  

Ответственные  
исполнители  

Ожидаемый  результат  Отметка  об  
исполнении  

Глава  1. Организационно -подготовительный  этап  
1 Размещение  на  сайтах, порталах  

образовательньх  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  

2018-2020 
годы  

Образовательные  
организации  

Информирование  родителей  о  
механизмах  предупреждения  доступа  
несовершеннолетних  к  информации, 
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или) 
развитшо  

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  

1 Контроль  за  осуществлением  
образовательными  организациями  
договорных  отношений  с  провайдерами, 
предоставляющими  услуги  доступа  к  сети  
Интернет, в  части  обеспечения  контент-
фильтрации  интернет-трафика  

2018-2020 
годы  

Отдел  образования, 
образовательные  
организации  

Проведение  оценки  обеспечения  в  
образовательных  организациях  доступа  к  
сети  Интернет, обеспечивающего  
контент-фильтрацию  

Глава  З. Профилактика  у  детей  и  подростков  интернет-зависимости, игровой  зависимости  
телекоммуникационньх  технологий, формирование  у  несовершеннолетних  навыков  

информационно -телекоммуникационной  среде  через  обучение  их  способам  

и  правонарушений  с  использованием  информационно - 
современной  ответственного  и  безопасного  поведения  в  

защиты  от  вредной  информации  
1 Проведение  разъяснительных  

профилактических  мероприятий  с  
несовершеннолетними  и  их  родителями  
(законными  представителями ) по  
вопросам  информационной  безопасности  

2018-2020 
годы  

Образовательные  
организации  

Повьшiение  правовой  культуры  и  
юридической  грамотности  подростков  и  
их  родителей. 



(тематические  уроки, классные  часы, 
родительские  собрания, консультации), в  
том  числе  разъясняющих  
законодательство  об  ответственности  за  
распространение  информации  
экстремистского  и  порнографического  
содержания, пропаганды  наркотических  
средств  и  психотропньх  веществ  

2 Проведение  тематических  конкурсны  
мероприятий  (конкурсов, игр, викторин) 
по  ознакомлению  несовершеннолетних  с  
основами  информационной  безопасности  
детей  в  учреждениях  для  детей, 
подростков  и  молодежи  

2018-2020 
годы  

Образовательные  
организации  

Вовлечение  в  социально  значимую  
деятельность  большого  количества  
несовершеннолетних  в  Орловской  
области. Участие  в  областных  
конкурсных  мероприятиях . 

3 Проведение  в  общеобразовательны  
организациях  Единого  урока  по  
безопасности  в  сети  Интернет  и  его  
мероприятий  

2018-2020 
годы  

(октябрь) 

Образовательные  
организации  

100-процентное  участие  
общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  
области  

4 Проведение  различных  мероприятий  
(семинаров, совещаний, круглых  столов) 
для  педагогических  работников  
образовательньх  организаций  по  вопросу  
обеспечения  информационной  
безопасности  для  всех  участников  
образовательного  процесса  

2018-2020 
годы  

Образовательные  Повышение  правовой  культуры  и  
юридической  грамотности  
педагогических  работников. 

организации  

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

1 Проведение  в  образовательньх  
организациях  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  

2018-2020 
годы  

Образователыны  е  
организации  

Повьшаение  правовой  культуры  и  
юридической  грамотности  подростков  и  
их  родителей. 
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