АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№ V35__
г. Красноуральск

Об утверждении Программы обеспечения информационной
безопасности детей, производства и оборота информационной продукции
для детей на территории городского округа Красноуральск на 2018 - 2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
создания надежной и повсеместной системы защиты детей от противоправного
контента и действий в информационной среде, снижение преступности в сфере
информационной безопасности и предупреждение рисков вовлечение детей в
противоправную
деятельность
и правонарушений
с
использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, Уставом городского округа
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав
рабочей группы по реализации Программы
обеспечения информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей на территории
городского округа
Красноуральск на 2018 - 2020 годы (Приложение № 1).
2. Утвердить Программу обеспечения информационной безопасности детей,
производства информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции для детей на территории городского округа Красноуральск на 2018 2020 годы (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление разместить на сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н.Макарову.

Г лава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от

Состав рабочей группы по реализации Программы обеспечения
информационной безопасности детей, производства и оборота
информационной продукции для детей на территории городского округа
Красноуральск на 2018 - 2020 годы

Макарова С.Н.
Матухина НА.,

Шипицина Ю.Г.
Васильева М.А.
ЕлсуковаЕ.В.
Лупынин B.C.
Коптева Н.В.
Королева Н.В.
Тундаева О. А.

Алейников Н.А.
Сергеева Т.С.

заместитель
главы
администрации городского
округа Красноуральск, председатель рабочей группы;
специалист по работе с молодежью МКУ «Управление
культуры и молодежной политики городского округа
Красноуральск», секретарь рабочей группы;
начальник МКУ «Управление культуры и молодежной
политики городского округа Красноуральск»;
начальник МКУ «Управление образования городского
округа Красноуральск»;
директор
ГАПОУ
СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум» (по согласованию)
начальник МКУ «Управление физической культуры и
спорта»;
начальник Управления социальной политики по г.
Красноуральску (по согласованию);
И.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница» (по согласованию);
председатель Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
(по
согласованию);
начальник ОМВД России по г. Красноуральску
(по согласованию);
директор
ГКОУ
СО
«Красноуральская
школа,
реализующая
адаптированные
основы
общеобразовательные программы» (по согласованию);

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от JfSL*б V >Л&/3° у № ^5-3»_____
ПРОГРАММА
обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции для детей на территории городского округа Красноуральск на 2018 - 2020 годы
Паспорт программы
Наименование
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Программа обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции для детей на территории городского
округа Красноуральск
Создание безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления
нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.
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 массовой информации в детско-подростковую среду информации,
причиняющей вред их 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
преступности в сфере информационной безопасности и предупреждение рисков вовлечение детей в
противоправную
деятельность
и
правонарушений
с
использованием
информационно
телекоммуникационных технологий;
4. Повышение уровня информированности населения о возможностях защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
5. Повышение уровня использования средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-

Ответственные
исполнители
участники
Программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

технологических устройств для обеспечения повсеместной защиты детей;
6. Создание механизмов организационной, информационной, финансовой и другой поддержки
информационных ресурсов для детей и молодежи, направленных на развитие навыков и умений
данной группы в информационном пространстве;
7. Проведение мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития
детей в информационном пространстве, направленной на выявление и определение сфер
жизнедеятельности детей;
8. Проведение мониторинговых исследований по вопросам информатизации образования и
психологического сопровождения детей в образовательных учреждениях для изучения
информационной сферы, окружающей и влияющей на состояние здоровья и развитие детей.
1. Администрация городского округа Красноуральск;
и 2. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;
3. МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск»;
4. МБУ Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»;
5. МБУ «Централизованная библиотечная система»;
6. МАУ ДК «Металлург»;
7. МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
8. ОМВД России по г. Красноуральску (по согласованию);
9. ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (по согласованию);
10. ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» (по согласованию);
11. Управление социальной политики по г. Красноуральску (по согласованию);
12. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
13. ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» (по согласованию).
1. Доля муниципальных учреждений, оснащенных необходимыми для их работы программными
средствами, в том числе, аппаратными программными средствами защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
2. Доля учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов образовательных учреждений,
охваченных обучением и профилактикой;
3. Доля населения, информированного о возможностях и внедривших механизмы защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

4. Количество реализующихся на территории городского округа Красноуральск детских и безопасных
информационных ресурсов местного уровня для детской аудитории;
5. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
Основные
разработки
Программы
Перечень
подпрограмм

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью».

1. Подпрограмма № 1 «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»;
2. Подпрограмма № 2 «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам
защиты в информационном пространстве, а также профилактика у детей и подростков Интернетзависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную
деятельность, порнографию, участие во флешмобах, и других правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий»;
3. Подпрограмма № 3 «Информационное посвящение совершеннолетних граждан о возможности
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
4. Подпрограмма № 4 «Создание технических, организационных правовых механизмов по поддержке
и развитию детского и безопасного информационного контента местного уровня для детской
аудитории»;
5. Подпрограмма № 5 «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве, информатизации образования и
психологического сопровождения детей в образовательных учреждениях».
Сроки
реализации 2018 - 2020 годы включительно.
Программы

Мероприятия программы

Мероприятия подпрограммы № 1 «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»:
№

Название мероприятия

Исполнители

1.

Обязательное размещение на бланках билетов,
афишах на спектаклях и других мероприятиях,
проводимых в учреждениях культуры и искусства,
соответствующих
знаков
информационной
продукции, а также обязательная запись звукового
сообщения о недопустимости или об ограничении
присутствия
на
мероприятиях
детей
соответствующих
возрастных
категорий
для
трансляции перед началом мероприятия
Обеспечение
ограничения
доступа детей
к
незаконному
и
негативному
контенту
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» в учреждениях (отделениях) социального
обслуживания семьи и детей, а также для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация предоставления провайдерами услуг
доступа у
сети Интернет образовательным
учреждениям с обеспечением контент-фильтрации
Интернет-трафика и развитие практики фильтрации
по «белому списку» сайтов
Пресечение фактов распространения материалов

МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»,
МАУ ДК «Металлург»,
МКУ «Управление
образование городского
округа Красноуральск».

2.

3.

4.

Управление социальной
политики по г.
Красноуральску,
ГАУ «КЦСОН «Надежда»
г. Красноуральска»
(по согласованию)
МКУ «Управление
образования городского
округа Красноуральск»

ОМВД России по г.

Показатели результата
мероприятия
Информированность населения о
возвратном цензе на посещение
мероприятий в государственных
учреждениях
культуры
и
искусства

Установка
в
учреждениях
(отделениях) защитных фильтров
по
ограничению
доступа
воспитанников учреждений к
нежелательным
Интернетресурсам
Ограничение доступа детей к
информации, причиняющей вред
их
здоровью,
в
общеобразовательных
учреждениях
Количество выявленных случаев

5.

6.

7.

порнографического и экстремистского содержания,
Красноуральску
сведений
о
способах,
методах
разработки,
(по согласованию)
изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
других
преступлений,
совершаемых
с
использованием
и
непосредственно
в
сети
«Интернет»
ОМВД России по г.
Проведение мониторинга социальных сетей по
Красноуральску
выявлению
распространения
материалов
порнографического содержания, информации о
(по согласованию)
жестокости по отношению к детям и с их стороны,
экстремистского и наркотического характера,
пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров и других преступлений,
совершаемых с использованием и непосредственно в
сети «Интернет»
Оперативное реагирование на факты нарушения
ОМВД России по г.
Красноуральску
законов в сфере информационной безопасности,
(по согласованию),
прием сообщений о распространении материалов с
порнографическими
изображениями Территориальная комиссия по
несовершеннолетних и других преступлениях в делам несовершеннолетних и
защите их прав
отношении детей, в том числе совершенных с
использованием Интернета и мобильной (сотовой)
связи в целях выявления преступлений в отношении
несовершеннолетних
Предупреждение распространения информации и
ОМВД России по г.
материалов,
подрывающих
моральные
устои
Красноуральску
(по согласованию),
общества, пропагандирующих насилие, жестокость,
экстремистские идеи
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики

Количество выявленных случаев

Количество возбужденных
рассмотренных дел

и

Количество предупрежденных к
распространению материалов

8.

Оказание
информационно-организованной
поддержки
общественных
движений,
ориентированных
на
выявление
незаконного
контента в сети и передачу информации в
правоохранительные органы для блокировки данной
информации

городского округа
Красноуральск»,
МКУ «Управление
образования городского
округа Красноуральск».
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»

Количество действующих на
территории
субъекта
общественных
движений
подобного рода и количество
действующих
членов
(сторонников)

Мероприятия подпрограммы № 2 «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном
пространстве, а также профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение
рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах, и других правонарушений с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий»:
Название мероприятия

Исполнители

1

Обеспечение
эффективного
функционирования
многоканальной горячей телефонной линии

ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.
Красноуральска»
(по согласованию)

2.

Подготовка и размещение в городских печатных и
сетевых изданиях информации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, а также размещение в эфире телевизионных
каналов сюжетов по указанной теме

СМИ

№

.

Показатели результата
мероприятия
Оказание
экстренной
(консультативной)
помощи
100% несовершеннолетних,
обратившихся по «телефону
доверия»
Количество сообщений в
средствах
массовой
информации
субъекта
и
количество
информированных жителей

МКУ «Управление
Внедрение в образованный процесс образовательных
организаций курса начального, общего и среднего
образования городского
округа Красноуральск»
образования
межпредметной
области
«Основы
кибербезопасности»
МКУ «Управление
и
проведение
дополнительного
4. Организация
образования городского
профессионального
образования
и
подготовки
округа Красноуральск»,
педагогических работников по проблемам обеспечения
информационной безопасности детства, формирования
ГАПОУСО
«Красноуральский
информационной культуры и критического мышления у
многопрофильный техникум»
обучающихся
(по согласованию)
МКУ «Управление
5. Разработка для классных руководителей, воспитателей и
образования городского
социальных
педагогов
специальных
курсов,
направленных на повышение
профессиональной
округа Красноуральск»
компетентности в вопросах работы с родителями
(законными представителями)
МКУ «Управление
6. Разработка специальных курсов для педагоговпсихологов,
направленных
на
повышение
образования городского
профессиональной компетентности по информационной
округа Красноуральск»
безопасности
детей,
проблемам
профилактики
компьютерной зависимости у обучающихся и работе с
детьми, подвергшимися жестокому образованию в
виртуальной среде
МКУ «Управление
7, Проведение консультаций педагогических работников и
образования городского
педагогов-психологов
по
вопросам
обеспечения
информационной безопасности детей и подростков и
округа Красноуральск»
профилактики компьютерной зависимости у детей
МКУ «Управление
8. Проведение Единого урока по безопасности в сети
«Интернет» и его мероприятий
образования городского
3,

субъекта
Доля учащихся, охваченных
обучением

Охват
педагогических
работников занятиями по
обеспечению
информационной
безопасности учащихся

Охват
педагогических
работников занятиями по
обеспечению
информационной
безопасности учащихся
Охват педагогов-психологов
курсами

Доля
педагогических
работников,
охваченных
консультированием
Доля учащихся, охваченных
Единым
уроком
и
его

Проведение следующих международных ежегодных
мероприятий:
1. Квест для детей и подростков по цифровой
грамотности «Сетевичок»;
2. Премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей, подростков и
молодежи «Премия «Сетевичок»;
3. Дистанционное исследование «Образ жизни
подростков в сети»;
4. Дистанционная научно-практическая конференция
для педагогов и сотрудников образовательных
учреждений и органов власти по формированию
цифрового детского пространства «Сетевичок»
разъяснительных
профилактических
10. Проведение
мероприятий с несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями) об ответственности за
распределение
информации
экстремистского,
порнографического и наркотического характера
9.

мероприятиями
округа Красноуральск»,
ГАПОУСО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию),
Управление социальной
политики по г.
Красноуральску
МКУ «Управление
Доля учащихся, охваченных
образования городского
мероприятиями
округа Красноуральск»,
ГАУ «КЦСОН «Надежда» г.
Красноуральска»
(по согласованию).

МКУ «Управление
образования городского
округа Красноуральск»,
ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию),
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики

Доля
учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей), охваченных
в ходе мероприятий

11. Распространение среди учащихся информационных
материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни,
в целях профилактики наркомании, токсикомании и
алкоголизма в учебных заведениях

участие
педагогов
и
сотрудников
12. Ежегодное
образовательных
учреждений
в
мероприятиях,
посвященных обеспечению защиты и безопасности
информационной инфраструктуры образовательных
учреждений по темам: «Ведение школьного сайта»,
«Система контентной фильтрации» и т.п.

городского округа
Красноуральск»
МКУ «Управление
образования городского
округа Красноуральск»,
ГА Ш У СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию), МКУ
«Управление культуры и
молодежной политики
городского округа
Красноуральск», МБУ ЦРМ
«Молодежная галактика»,
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
МКУ «Управление
образования городского
округа Красноуральск»,
ГАПОУ СО
«Красноуральский
многопрофильный техникум»

Количество
обучающихся

охваченных

Доля
педагогических
работников,
охваченных
мероприятиями

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

Название мероприятия

Исполнители

1.

Наполнение сайтов образовательных учреждений в

МКУ «Управление образования

Показатели результата
мероприятия
Количество
посетителей,

информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» информационными и рекомендательными
материалами о защите детей в сети «Интернет»

2.

3.

4.

городского округа
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию)

Проведение родительских собраний и других МКУ «Управление образования
просветительских мероприятий для родителей
городского округа
(законных представителей) по проблеме обеспечения
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский
информационной безопасности
многопрофильный техникум»
(по согласованию)
Проведение мероприятий по выдаче материалов для МКУ «Управление образования
городского округа
родителей (законных представителей) по тематике
обеспечения информационной безопасности детей
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию),
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Создание и распространение на регулярной основе МКУ «Управление образования
городского округа
социальной рекламы, направленной на пропаганду
Красноуральск»,
ответственного родительства и защиту детей, в том
числе в сети «Интернет», и ознакомление детей и их ГАПОУ СО «Красноуральский
родителей (законных представителей) с полезными и многопрофильный техникум»
(по согласованию),
безопасными сайтами для детей
СМИ.

посетивших страницы сайтов
образовательных учреждений
с
информационными
и
рекомендательными
материалами о защите детей в
сети «Интернет»
Количество
родителей
(законных представителей),
принявших
участие
в
мероприятиях

Доля родителей (законных
представителей), охваченных
мероприятиями

Количество опубликованных
рекламных
модулей,
материалов,
баннеров
и
других форматов социальной
рекламы

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

1.

2.

3.

4.

5.

Название мероприятия

Исполнители

Размещение на сайте администрации городского округа
Красноуральск
и
образовательных
учреждений
сведений о лучших ресурсах для детей и/или когда
системы ротации баннеров сайта «Сетевичок»

МКУ «Управление образования
городского округа
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум» (по
согласованию)
МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Оснащение в библиотеках, обслуживающих детей,
рабочих мест с доступом к сети «Интернет» и
средствами информационной защиты
Подписка детей на полнотекстовые электронные базы
данных, содержащие книги, в том числе учебники и
учебные пособия
Организация пунктов коллективного доступа в сеть
«Интернет» для несовершеннолетних на базе
образовательных учреждений

МБУ «Централизованная
библиотечная система»

Показатели результата
мероприятия
Количество
сайтов,
на
которых
размещена
информация
и/или
код
системы ротации

Количество
рабочих мест

созданных

Количество
детей,
подписанных
на
полнотекстовые электронные
базы данных
Количество охваченных детей

МКУ «Управление образования
городского округа
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»
(по согласованию)
Расширение практики по созданию средств массовой Администрация городского округа Количество охваченных детей
информации городского и школьного уровня, авторами
Красноуральск,
которых выступают дети и подростки
МКУ «Управление образования
городского округа
Красноуральск»,
ГАПОУ СО «Красноуральский

многопрофильный техникум»
(по согласованию)
Мероприятия подпрограммы № 5 «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве, информатизации образования и психологического
сопровождения детей в образовательных учреждениях»:
№

1.

2.

3.

Название мероприятия

Исполнители

Показатели результата
мероприятия
Проведение исследования, направленного на изучение МКУ «Управление образования Получение
объективных
сфер жизнедеятельности подростков в сети «Интернет»
городского округа
данных о приоритетах в
Красноуральск»,
интересах в подростково
ГАПОУ СО «Красноуральский молодежной среде субъекта
многопрофильный техникум»
(по согласованию),
МКУ «Управление культуры и
молодежной политики», МБУ
ЦРМ «Молодежная галактика».
Мониторинг
уровня
информатизации
системы МКУ «Управление образования Получение
объективных
образования
городского округа
данных об информатизации
Красноуральск»,
образовательной
среды,
ГАПОУ СО «Красноуральский внедрении новых форм и
многопрофильный техникум» методов работы с детьми в
(по согласованию).
образовательных
учреждениях
Мониторинг работы школьных психологов
МКУ «Управление образования Получение
объективных
городского округа
данных о психологическом
Красноуральск»
состоянии детей, контроле,
механизмах и формах работы
в
образовательных

4.

учреждениях
по
предоставлению негативных
тенденций и своевременном
внесении корректив в работу
учреждений
Изучение мнения родителей (законных представителей) МКУ «Управление образования Получение
объективных
об обеспечении информационной безопасности детей и
данных об использовании
городского округа
реализации на территории субъекта механизмов защиты
Красноуральск»,
ситуации и своевременное
детей от информации, причиняющей вред их здоровью
МКУ «Управление культуры и внесение
корректив
в
молодежной политики».
реализацию программы

