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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 27.07.2021 № 474 

«Об утверждении Программы по 

обеспечению информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для 

детей и оборота информационной 

продукции в городском округе 

Рефтинский на 2021-2023 годы» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по обеспечению информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в 

городском округе Рефтинский на 2021-2023 годы 

 

 

 

1. Настоящая программа разработана в целях создания эффективных 

механизмов защиты детей от дестабилизирующего воздействия 

информационной продукции и условий информационной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации, оптимального социального, личностного, 

познавательного и физического развития, сохранения психического и 

психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивного 

мировосприятия. 

2. Целями настоящей программы являются: 

1) Создание на территории городского округа Рефтинский безопасной 

информационной среды для защиты детей от рисков, связанных с причинением 

информацией вреда их здоровья и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию; 

2) Обеспечение гармоничного развития молодого поколения при условии 

минимизации всех негативных факторов; 

3. Основными задачами настоящей программы являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей; 

2) формирование у детей навыков ответственного, самостоятельного и 

безопасного поведения в современной информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

3) формирование у детей чувства ответственности за свою жизнь, 

здоровье и действия в информационном пространстве; 

4) повышение уровня медиаграмотности детей, их ценностное, моральное 

и нравственно-этическое развитие; 

5) информационное просвещение родителей (законных представителей) 
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по вопросам защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

4. Мероприятия настоящей программы будут реализованы в соответствии 

с Планом мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 годы (приложение № 1 

к Программе).
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Приложение № 1 

к Программе по обеспечению 

информационной безопасности детей, 

производства информационной 

продукции для детей и оборота 

информационной продукции в 

городском округе Рефтинский на 2021-

2023 годы 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей 

и оборота информационной продукции в городском округе Рефтинский на 2021-2023 годы 

 

 

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.  Выявление и пресечение фактов распространения материалов 

порнографического или экстремистского содержания, сведений 

о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и других преступлениях, совершаемых с 

использованием сети «Интернет» 

Постоянно  МО МВД России «Асбестовский» 

2.  Регулярное наполнение и обновление на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет» 

информационных и рекомендательных материалов о защите 

детей в сети «Интернет», ориентированных на работников 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей 

Постоянно Образовательные организации 
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(законных представителей) 

3.  Распространение на регулярной основе социальной рекламы, 

листовок, буклетов, направленных на пропаганду 

ответственного родительства и защиту детей, в том числе в 

сети «Интернет», и ознакомление детей и их родителей 

(законных представителей) с полезными и безопасными 

сайтами в сети «Интернет» для детей 

Постоянно Образовательные организации 

4.  Совершенствование взаимодействия между детьми и 

родителями (законными представителями) по оказанию 

психологической поддержки родителям (законным 

представителям), подросткам, и молодежи с целью 

профилактики саморазрушающего, агрессивного поведения 

несовершеннолетних и негативного влияния интернет-ресурсов 

на их здоровье 

Постоянно Образовательные организации 

5.  Организация работы по обеспечению ограничения доступа 

детей к незаконному и негативному контенту информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») 

Постоянно Образовательные организации 

6.  Организация мониторинга социальных сетей обучающихся для 

выявления деструктивного контента в сети «Интернет» 
Постоянно Образовательные организации 

7.  Размещение на бланках билетов, афишах спектаклей, 

концертных и иных мероприятий, проводимых в МАУ «ЦКиИ» 

и МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», соответствующих знаков 

информационной продукции, трансляции звукового сообщения 

перед началом мероприятия о недопустимости или об 

ограничении присутствия на проводимом мероприятии детей 

соответствующих возрастных категорий 

Постоянно МАУ «ЦКиИ», 

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

8.  Организация и проведение различных мероприятий 

(семинаров, совещаний, круглых столов и т.д.) с 

педагогическими работниками по вопросу обеспечения 

информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса 

Сентябрь-май 2021-2023 Образовательные организации 

9.  Организация получения педагогическими работниками 

дополнительного профессионального образования на площадке 

Сентябрь-май 2021-2023 Образовательные организации 
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«Единыйурок.рф» раздел «Курсы» в сети «Интернет» 

10.  Организация получения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, педагогов-психологов 

по проблемам обеспечения информационной безопасности 

детства, формирования информационной культуры и 

критического мышления у учащихся, профилактики 

компьютерной зависимости у обучающихся и работе с детьми, 

подвергшимися опасности в сети «Интернет» 

Сентябрь-май 2021-2023 Отдел образования, 

образовательные организации 

11.  Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

и сопутствующих ему мероприятий 

Ноябрь 2021-2023 Отдел образования, 

образовательные организации 

12.  Контроль за результатами профилактической работы в 

образовательных организациях 

Июнь 2021-2023 Отдел образования 

2. Работа с обучающимися 

1.  Проведение тематических конкурсных мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин и т.д.) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами информационной 

безопасности детей в сети «Интернет» 

Постоянно 

Образовательные организации 

2.  Проведение профилактических мероприятий (в том числе 

бесед, тематических уроков, классных часов) с 

несовершеннолетними по вопросам информационной 

безопасности, о правах и обязанностях в сети «Интернет» 

Постоянно 

Образовательные организации 

3.  Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность, 

спортивные, культурно-массовые мероприятия, социально-

значимые проекты, внеурочную деятельность, направленную 

на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, в работу 

волонтерских отрядов, агитбригад, школьных служб 

примирения 

Постоянно 

Образовательные организации 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.  Проведение профилактических мероприятий (в том числе 

родительских собраний) с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних о правах и 

обязанностях в сети «Интернет», об ограничении доступа 

несовершеннолетних к информации, причиняющей вред их 

Сентябрь-май 2021-2023 Образовательные организации 



7 

здоровью и развитию, по предупреждению участия детей в 

опасных, деструктивных социальных группах 

2.  Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о содержании и способах распространения 

информации, способной нанести вред здоровью и развитию 

детей, а также о способах взаимодействия с органами 

государственной власти по пресечению фактов незаконного 

распространения информационной продукции, оборот которой 

запрещен законодательством Российской Федерации 

III-IV кварталы 2021-2023 Образовательные организации 

 

Используемые сокращения: 

 

Отдел образования - отдел образования администрации городского округа Рефтинский; 

образовательные организации - образовательные организации городского округа Рефтинский; 

МО МВД России «Асбестовский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Асбестовский»; 

МАУ «ЦКиИ» - Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств». 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 27.07.2021 № 474 

«Об утверждении Программы по 

обеспечению информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в 

городском округе Рефтинский на 2021-

2023 годы» 

 

ФОРМА  

 

Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в городском округе Рефтинский 

на 2021-2023 годы 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

    

2. Работа с обучающимися 

1.     

3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

2.     

 


