
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ 

  

 

ПРИКАЗ 

 

12 октября 2018 года                                                           № 231 

О реализации Плана мероприятий по выполнению  

Концепции по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей  

в городе Ливны на 2018 – 2020 годы  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года                     

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 29 декабря 2010 года         

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

и развитию», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Орловской области от 

17 сентября 2018 года №41-р, распоряжением администрации города Ливны 

от 12.10.2018 года №150 «Об утверждении Плана мероприятий по 

выполнению Концепции по обеспечению информационной безопасности 

детей, производства и оборота информационной продукции для детей в 

городе Ливны на 2018 – 2020 годы», письмами члена Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации от 28 июня 2018 года № 66-

02.197/ЛБ, от 3 августа 2018 года № 66-02.243/ЛБ, в целях повышения 

эффективности мер, направленных на защиту прав и интересов 

несовершеннолетних в части защиты от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, информирования учащихся о социально опасных 

явлениях и мерах защиты в сети Интернет, в том числе социальных сетях, 

формирования у детей навыков самостоятельного и ответственного 

потребления информационной продукции, ответственности за свои действия                           

в информационном пространстве, повышения уровня медиаграмотности 

детей, а также противодействия распространению информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних,                                 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Считать утратившим силу приказ управления общего образования 

администрации города Ливны от 22 августа 2018 года № 185 «Об 



обеспечении информационной безопасности обучающихся и воспитанников 

в 2018-2019 учебном году». 

2. Принять к исполнению План мероприятий по выполнению Концепции 

по обеспечению информационной безопасности детей, производства и 

оборота информационной продукции для детей на 2018 – 2020 годы на 

территории города Ливны (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Назначить ответственных лиц за обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков; 

3.2. Организовать многоступенчатую систему внутреннего контроля       

(со стороны учителей, ответственных лиц, администрации образовательной 

организации) за проведением мероприятий по защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью и духовному развитию; 

3.3. Обеспечить доступ к сети Интернет с использованием 

лицензионного программного обеспечения; 

3.4. Обеспечить установку контент-фильтра на каждый компьютер, 

имеющий доступ к сети Интернет, к которому имеют доступ дети; 

3.5. Организовать постоянный контроль исправного состояния контент-

фильтров, препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей; 

3.6. Проводить проверки эффективности контентной фильтрации не реже 

1 раза в месяц; 

3.7. Проводить постоянный мониторинг безопасности официальных сайтов 

образовательных организаций; 

3.8. Обеспечить контроль безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с возрастными 

категориями; 

3.9. Проводить не реже 1 раза в квартал ревизию библиотечных фондов 

на выявление литературы, причиняющей вред развитию и здоровью детей, в 

том числе экстремистского характера; 

3.10. Обновлять не реже 1 раза в четверть в библиотеках учреждений 

данные из Федерального списка экстремистских материалов; 

3.11. Организовать медиаобразование педагогов как условие 

обеспечения информационной безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары); 

3.12. Обеспечить реализацию программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков; 

3.13. Организовать проведение среди родителей обучающихся 

просветительских мероприятий по вопросам медиабезопасности детей и 

подростков (приложение 4); 

3.14. Внимательно относиться к рассмотрению предложений о 

проведении тренингов и лекций, программ (курсов) для обучающихся по 

вопросам нравственности, профилактики девиантного поведения (в том 



числе, алкоголизма, наркомании, правонарушений и др.), предупреждения 

идеологии экстремизма и терроризма. 

3.15. При поступлении предложений от общественных (некоммерческих, 

религиозных, и других) организаций или инициативных граждан о 

проведении тренингов и лекций, программ (курсов) и иных мероприятиях 

для обучающихся по вопросам духовного развития, нравственности, 

патриотического воспитания, профилактики девиантного поведения (в том 

числе алкоголизма, наркомании, правонарушений), предупреждения 

идеологии экстремизма и терроризма, и иным вопросам необходимо 

проверять факт отсутствия сведений о соответствующих организациях 

(гражданах) в: 

- Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и 

международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими, размещенном 

на сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации;  

- Перечне некоммерческих организаций, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом                 

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», размещенном на сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

- Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, размещенном на сайте Федеральной службы по финансовому 

мониторингу. 

3.16. Уточнять наличие рецензий (отзывов) на предлагаемые лекции 

(тренинги), курсы (программы) для обучающихся. 

3.17. Изучать материалы, планируемые к использованию при 

проведении лекций (тренингов), курсов (программ), в части: 

- соответствия возрастному цензу;  

- использования сведений из нормативных правовых актов, 

специализированной (профессиональной) литературы, официальных 

источников; 

- отсутствия информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, в том числе проверять факт отсутствия данных материалов в 

Федеральном списке экстремистских материалов, размещенном на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

3.18. При необходимости принимать решение о проведении экспертизы 

информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 

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

здоровью и развитию», приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении 



порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей». 

3.19. Решение о проведении мероприятий внеурочной деятельности 

принимать по согласованию с родительскими комитетами (родителями, 

законными представителями) во исполнение требований статьи 44 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.20. Обеспечить присутствие на проводимых лекциях (тренингах), 

курсах (программах) педагогических и (или) руководящих работников, 

компетентных в вопросах оценки содержания излагаемой информации с 

точки зрения возможности ее негативного психоэмоционального влияния на 

детей, и представителей родительского комитета (родителей, законных 

представителей) с целью своевременного реагирования, в том числе 

приостановки (прекращения) лекций (тренингов), курсов (программ). 

3.21. Обязать педагогов и руководящий работников принимать 

деятельное участие в обеспечении исполнения требований части 9 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» о запрете использования, в том числе при 

проведении внеурочных мероприятий сторонними организациями и лицами, 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.22. Оформить в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»,  ст.  44  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  уведомление  родителей  (законных 

представителей)  о  снятии  ответственности  с  руководителя  

образовательной организации в случае предоставления ими своим детям 

личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении 

образовательной  организации и ознакомить с данным уведомлением под 

роспись.  

3.23. Обновить  и  доработать  в  соответствии  с  современной  

нормативно-правовой  базой  пакет  документов,  регламентирующий  доступ  

педагогов, обучающихся и воспитанников к  сети  Интернет,  

обеспечивающий  ограничение  доступа обучающихся и воспитанников                  

к  ресурсам  сети  Интернет,  содержащим  информацию, не совместимую              

с задачами образования. 

3.24. Разместить на информационных стендах в фойе учреждений                       

и в кабинетах, оснащенных персональными устройствами для выхода в сеть 

«Интернет», памятки, содержащие основные советы по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся, воспитанников                  

(приложения №2, 3). 

3.25. Обеспечить на официальных сайтах функционирование 

самостоятельного и специализированного раздела «Информационная 



безопасность», в рамках которого предусмотреть размещение следующей 

информации: 
№ Раздел/подраздел Формат 

представления 

материалов 

Содержание материалов 

1. Локальные 

нормативные акты в 

сфере обеспечения 

информационной 

безопасности 

обучающихся 

Копии документов в 

формате *PDF 

Размещаются копии документов, т.е. 

сканированный вариант документа, 

соответствующий требованиям к 

параметрам сканирования. 

Размещаются документы, 

регламентирующие организацию и 

работу с персональными данными, 

планы мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся и другие. 

2. Нормативное 

регулирование 

Копии документов в 

формате *PDF 

Публикуются актуальные сведения о 

федеральных и региональных 

законах, письмах органов власти и 

другие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

обеспечение информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

Допускается вместо копий размещать 

гиперссылки на соответствующие 

документы на сайтах органов 

государственной власти. 

3. Педагогическим 

работникам 

Текст на странице 

сайта 

Копии документов в 

формате *PDF 

Размещаются методические 

рекомендации и указывается 

информация о мероприятиях, 

проектах и программах, 

направленных на повышение 

информационной грамотности 

педагогических работников. 

4. Обучающимся Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (Приложение №3) и 

указывается информация о 

мероприятиях, проектах и 

программах, направленных на 

повышение информационной 

грамотности обучающихся. 

5. Родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информационная 

памятка (Приложение №4). 

6. Детские безопасные 

сайты 

Текст на странице 

сайта 

Размещается информация о 

рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе безопасных сайтах, 

баннеры безопасных детских сайтов. 

3.26. Принять участие в организации и проведении мероприятий 

Единого урока по безопасности в сети «Интернет» с сентября по ноябрь                 

2018 года (приложение 5) и направить отчет об итогах Единого урока                          



по безопасности в 2018 году (приложение 6) до 1 ноября 2018 года                      

на электронный адрес: livuoo@yandex.ru.  

4. Отделу развития системы образования управления общего 

образования администрации города Ливны:  

4.1. Осуществлять  организацию  изучения вопроса осуществления 

функционирования контентной фильтрации в образовательных организациях, 

подведомственных  управлению  общего образования  администрации  

города Ливны, не реже 1 раза в полугодие.  

4.2. Проводить ежегодный мониторинг организационно-

административных мероприятий, направленных на обеспечение ограничения 

доступа  обучающихся  к  видам  информации,  распространяемой  

посредством сети  "Интернет",  причиняющей  вред  здоровью  и  (или)  

развитию  детей, а также  не  соответствующей  задачам  образования,  

реализуемых образовательными организациями. 

4.3. Направить отчет об итогах проведения Единого урока                              

по безопасности в сети «Интернет» в 2018 году в образовательных 

организациях города Ливны 2 ноября 2018 года в управление общего 

образования Департамента образования Орловской области.  

5. Отделу дошкольного и общего образования управления общего 

образования администрации города Ливны: 

5.1. Осуществлять  организацию  изучения вопроса работы комиссий             

по выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских материалов, 

включённых в Федеральный список экстремистских материалов,                             

в библиотечном фонде не реже 1 раза в полугодие. 

5.2. Контролировать процесс медиаобразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
     Начальник управления                                            Ю. А. Преображенский 

 

 

 

 

 

 


