Муниципальное образование Магдагачинского района
Отдел образования администрации Магдагачинского района
ПРИКАЗ
31.08.2021

п. Магдагачи

№203

Об утверждении региональной программы
(«дорожной карты») обеспечения информационной
безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной
продукции в Магдагачинском районе на 2021-2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
на основании Постановления Губернатора Амурской области от 23.07.2021 г
№520 «Об утверждении региональной программы («дорожной карты»)
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Амурской области на 2021-2027 годы
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу («дорожную
карту») обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Магдагачинском районе на 2021-2027 годы.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы.
2.2. Ежегодно до 12 января года, следующего за отчетным периодом,
представлять в отдел образования администрации Магдагачинского района
информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ
«ИМЦ» М.И. Панюкову.
Начальник
отдела образования

Л.А. Попова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
от 31.08.2021№203
Муниципальная программа («дорожная карта»)
обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Магдагачинском районе на 2021–2027 годы
Паспорт муниципальной программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Координатор
Программы
Ответственные
исполнители и
участники
Программы

Цель
Программы
Задачи
Программы

Муниципальная
программа
обеспечения
информационной
безопасности детей, производства информационной продукции для
детей и оборота информационной продукции в Магдагачинском
районе на 2021–2027 годы (далее – Программа)
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Концепция информационной безопасности детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015
№ 2471-р, Закон Амурской области от 11.03.2010 № 316-ОЗ «О
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию в Амурской области», Постановление
Губернатора Амурской области от 23.07.2021 г №520 «Об
утверждении региональной программы («дорожной карты»)
обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Амурской области на 2021-2027 годы
Отдел образования администрации Магдагачинского района
Министерство социальной защиты населения Амурской области,
министерство культуры и национальной политики Амурской
области, министерство цифрового развития и связи Амурской
области, уполномоченный по правам ребенка в Амурской области,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Амурской области (по
согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Амурской области (по согласованию),
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Амурской области (по согласованию), комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Амурской области (далее – КДНиЗП), органы местного
самоуправления Амурской области, осуществляющие управление в
сфере образования (по согласованию), общеобразовательные
организации, организации дополнительного образования (далее –
образовательные организации)
Создание безопасной информационной среды для защиты детей от
рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью
и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному
развитию
1. Создание надежной и повсеместной системы защиты детей от
противоправного контента и действий в информационной среде.
2. Создание организационно-правовых механизмов блокирования
информационных каналов проникновения через источники

Целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
Программы

массовой информации в детско-подростковую среду информации,
причиняющей вред здоровью, несовместимой с задачами
гражданского
становления
детей
и
направленной
на
распространение откровенных антиобщественных тенденций.
3. Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-среде, снижение уровня преступности в сфере информационной безопасности и предупреждение рисков вовлечения в
противоправную деятельность и правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий детей.
4. Повышение уровня информированности населения о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.
5. Повышение уровня использования средств фильтрации и иных
аппаратно-программных и технико-технологических устройств для
обеспечения повсеместной защиты детей.
6. Проведение мониторинговых исследований по вопросам информатизации образования и психологического сопровождения детей в
образовательных организациях для изучения информационной
среды, окружающей несовершеннолетних и влияющей на состояние
здоровья и развитие детей
1. Количество педагогических работников, прошедших программы
повышения квалификации в области обеспечения безопасности и
развития детей в информационном пространстве.
2. Количество педагогических работников, вовлеченных в проведение Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Доля детей, успешно прошедших Всероссийскую контрольную
работу по информационной безопасности Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве детей, принявших участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого урока
безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Количество мероприятий образовательного характера в области
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
5. Количество образовательных организаций, в которых проведен
Единый урок безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Количество детей, принимающих участие в Едином уроке безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Количество детей, принимающих участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого урока
безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Количество образовательных организаций, в которых организовано регулярное обучение детей основам информационной безопасности.
9. Количество родителей (законных представителей) детей, принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших образовательные программы в области безопасности и развития детей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Доля родителей (законных представителей) детей, высказавшихся о знании методов обеспечения защиты детей в ходе исследования «Образ жизни подростков в сети», в числе родителей, принявших участие в опросе

Перечень
подпрограмм
Программы

Срок
реализации
Программы

1. Подпрограмма «Создание организационно-правовых механизмов
защиты детей от распространения информации, причиняющей вред
их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления
детей и направленной на распространение антиобщественных
тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к
информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратнопрограммных и технико-технологических устройств».
2. Подпрограмма «Формирование у несовершеннолетних навыков
ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде через обучение их
способам защиты в информационном пространстве и профилактику
негативных явлений и правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий».
3. Подпрограмма
«Информационное
просвещение
совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Подпрограмма «Создание технических, организационных и
правовых механизмов по поддержке и развитию детского и
безопасного
информационного
контента
федерального
и
регионального уровня для детской аудитории».
5. Подпрограмма
«Внедрение
системы
мониторинговых
исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития
детей в информационном пространстве»
Программа реализуется с 2021 по 2027 годы

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

№
п/п

Перечень показателей

Фактическое
значение
показателя на
12.01.2022г

1

2
Количество педагогических работников, прошедших
программы повышения квалификации в области
обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве
Количество педагогических работников, вовлеченных в
проведение Единого урока безопасности в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Доля детей, успешно прошедших Всероссийскую
контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве
детей, принявших участие во Всероссийской контрольной
работе по информационной безопасности Единого урока
безопасности в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Количество мероприятий образовательного характера в
области обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве
Количество образовательных организаций, в которых
проведен Единый урок безопасности в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Количество детей, принимающих участие в Едином уроке
безопасности в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Количество детей, принимающих участие во Всероссийской
контрольной работе по информационной безопасности
Единого урока безопасности в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Количество образовательных организаций, в которых
организовано обучение детей основам информационной
безопасности на системном уровне
Количество родителей (законных представителей) детей,
принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших
образовательные программы в области безопасности и
развития детей в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Доля родителей (законных представителей) детей,
высказавшихся о знании методов обеспечения защиты детей
в ходе исследования «Образ жизни подростков в сети», в
числе родителей, принявших участие в опросе

3

3. Перечень мероприятий по реализации задач Программы
1. Мероприятия подпрограммы «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение
антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и
иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств».
№

Наименование мероприятия

Исполнители

1
2
1. Обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних к
незаконному и негативному контенту в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в образовательных
организациях на основе Реестра безопасных образовательных
сайтов

3
Образовательные организации

2. Организация мониторинга деятельности образовательных
учреждений Магдагачинского района по разработке и принятию
программы обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота
информационной
продукции
или
иного
документа
стратегического планирования в области обеспечения
информационной безопасности детей

Отдел образования администрации
Магдагачинского района

3. Включение в доклад о положении детей и семей, имеющих
детей раздела «Мероприятия, направленные на обеспечение
информационной безопасности несовершеннолетних»

Отдел образования администрации
Магдагачинского района

Показатели результата
мероприятия
4
Ограничение доступа детей
к информации,
причиняющей вред их
здоровью, в
общеобразовательных
организациях
Количество органов
местного самоуправления,
реализующих
муниципальный документ
стратегического
планирования в области
обеспечения
информационной
безопасности детей
Систематизация
информации о деятельности
органов власти по
обеспечению
информационной
безопасности детей на
территории субъекта
Российской Федерации

2. Мероприятия подпрограммы «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве
и профилактику негативных явлений и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
№

Наименование мероприятия

Исполнители

Показатели результата мероприятия

1
1.

2
Подготовка и размещение в муниципальных СМИ публикаций о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию
Мониторинг
реализации
образовательными
организациями
методических рекомендаций по ограничению в образовательных
организациях доступа, обучающихся к видам информации,
распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования
Мониторинг
реализации
образовательными
организациями
методических рекомендаций по основам информационной
безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций
с учетом информационных, потребительских, технических и
коммуникативных аспектов информационной безопасности
Организация получения работниками образовательных организаций
дополнительного профессионального образования на площадке
«Единыйурок.рф»
Проведение Единого урока безопасности в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и его мероприятий

3
Отдел образования
администрации
Магдагачинского района
Образовательные
организации

4
Количество сообщений в средствах массовой
информации

Проведение цикла дистанционных мероприятий для обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и работников
образовательных организаций «Сетевичок»

Образовательные
организации

2.

3.

4.

5.

6.

Организация защиты детей в образовательных
организациях от негативной информации,
распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

Образовательные
организации

Охват обучением в области информационной
безопасности детей, родителей (законных
представителей) детей и работников
образовательных организаций

Образовательные
организации

Охват обучением по программам
дополнительного образования работников
образовательных организаций
Доля обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников
образовательных организаций и
образовательных организаций, охваченных
Единым уроком безопасности в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и его мероприятиями
Доля обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся и работников
образовательных организаций, охваченных
мероприятиями для обучающихся, родителей

Образовательные
организации

1

2

3

7.

Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с
несовершеннолетними
и
их
родителями
(законными
представителями) о правах и обязанностях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Образовательные
организации

8.

Распространение среди обучающихся информационных памяток,
буклетов и другой информационной продукции, пропагандирующей
здоровый образ жизни
Ежегодное участие сотрудников образовательных организаций в
мероприятиях,
посвященных
обеспечению
безопасности
образовательных организаций

Образовательные
организации

Проведение ежегодного научно-методического мероприятия
«Профилактика деструктивного информационного воздействия на
детей» для работников образовательных организаций

Образовательные
организации, Отдел
образования
администрации
Магдагачинского района

9.

10.

Образовательные
организации

4
(законных представителей) обучающихся и
работников образовательных организаций
«Сетевичок»
Доля обучающихся и их родителей (законных
представителей), охваченных
разъяснительными профилактическими
мероприятиями о правах и обязанностях в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Количество охваченных обучающихся
Доля работников образовательных
организаций, охваченных мероприятиями,
посвященными обеспечению безопасности
образовательных организаций
Доля работников образовательных
организаций, охваченных научнометодическим мероприятием «Профилактика
деструктивного информационного воздействия
на детей»

3. Мероприятия подпрограммы «Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
№

Наименование мероприятия

Исполнители

1
1.

2
Регулярное обновление на сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационных и
рекомендательных материалов о защите детей в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, ориентированных на детей, работников
образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации»

3
Образовательные
организации

Показатели результата
мероприятия
4
Количество посетителей,
посетивших страницы сайтов
образовательных организаций с
информационным и
рекомендательным материалами в
области защиты детей в
информационно-

1

2

3

2.

Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий
для родителей (законных представителей) детей по проблеме обеспечения
информационной безопасности

Образовательные
организации

3.

Проведение мероприятий по выдаче материалов для родителей (законных
представителей) детей по тематике обеспечения информационной безопасности
детей

Образовательные
организации

4
телекоммуникационной сети
Интернет
Количество родителей (законных
представителей) детей, принявших
участие в мероприятиях,
посвященных проблеме
обеспечения информационной
безопасности
Доля родителей (законных
представителей) детей, охваченных
мероприятиями по обеспечению
информационной безопасности
детей

4. Мероприятия подпрограммы «Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию
детского и безопасного информационного контента федерального и регионального уровня для детской аудитории».
№

Наименование мероприятия

1
1.

2
Размещение на сайтах исполнительных органов государственной
власти и образовательных организаций кода системы ротаций
баннеров сайта «Сетевичок»

2.

Обеспечение контроля за соблюдением возрастной классификации
продукции образовательными организациями и учреждениями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация участия детей в мероприятиях, проектах и
дистанционных образовательных программах Национального
рейтинга детей и молодежи «Страна молодых»

3.

Исполнители
3
Образовательные организации,
Отдел образования
администрации
Магдагачинского района
Образовательные организации
Образовательные организации

Показатели результата
мероприятия
4
Количество сайтов, на которых размещен
код системы ротаций баннеров сайта
«Сетевичок»
Информационно-аналитическая справка
Количество вовлеченных детей

5. Мероприятия подпрограммы «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и
развития детей в информационном пространстве».

№

Наименование мероприятия

Исполнители

1.

Организация участия образовательных организаций в системе мониторинговых
мероприятий по вопросам информатизации образования и обеспечения
безопасности образовательной среды образовательных организаций,
проводимых на портале «Единыйурок.рф»

Министерство образования и
науки Амурской области,
образовательные организации

Показатели результата
мероприятия
Получение данных о
формировании в
образовательных
организациях необходимых
условий для обеспечения
безопасности обучающихся

