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Уважаемый Сергей Кимович!

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района направляет Вам информацию о принимаемых мерах по 
противодействию распространения противоправного контента в сети 
«Интернет» среди детей и молодежи.

У правление образования администрации Ростовского муниципального 
района ведет работу по противодействию распространению негативного 
контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среди 
молодежи на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", который закрепляет данные 
положения.

Образовательные организации Ростовского МР в рамках своей работы 
обеспеч и вают информационную безопасность обучающихся путем 
организации системы ограничения обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.

В образовательных организациях Ростовского МР используются 
технологии организации системы но противодействию распространению 
н е гати в н о го кончен ■т а :

1. Контентная фильтрация и ограничение доступа обучающихся к 
информации, включенной в Перечень видов информации, запрещенной к 
распространению посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью 
и разви тию детей, а также не соответствующей задачам образования;

2. Контентную фильтрацию и предоставление доступа обучающимся 
к сайтам в сети "Интернет", включенных в Реестр безопасных 
образова тельных сай тов.
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3. Использование на персональных устройствах, компьютере- 
сервере при использовании локальной сети и устройств для создания 
беспроводной сети (W i-Fi) программного обеспечения, реализующего 
и еобход и м ы й фу 11 к ц и о н ал;

4. Использование внешнего фильтрующего сервера
5. Получение услуг фильтрации через оператора «Ростелеком» 
Управление образования администрации Ростовского муниципального

района реализует единые технические решения для всех образовательных 
организаций на территории Ростовского района.

В образовательной организации ведется журнал работы системы 
контентной фильтрации, в который включаются сведения об отключении 
педагогическим работником на устройстве СКФ.

Во всех образовательных учреждениях Ростовского МР функционируют 
сайты организации, которые включают в себя раздел «Безопасность», где 
отражены все нормативные документы, регламентирующ ие информационную 
безопасность у чем и ков.

Особое внимание управление образования уделяет профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в сети «Интернет», а также 
организации работы по распространению позитивного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среди 
обучающихся образовательных учреждений. Ежегодно учреждения 
Ростовскою  МР района принимают участие в областной акции «Неделя 
безопасного поведения детей в сети Интернет!». В 2021 году в мероприятии 
приняло участие 3454 обучающихся. Проведены мероприятия:

•  Классные часы/занятия по теме: «Интернет среди нас» 
муниципальный конкурс демотиваторов «Дети и безопасный интернет»

В рамках классных часов и занятий для дош кольников были проведены:
- беседы о влиянии интернет на здоровье человека;
- просмот р видеороликов о безопасном поведении в сети интернет, о правилах 
пользования социальными сетями;
- интерактивные игры;
- выставки в библиотеках

•  Муниципальная дистанционная викторина «Д ет и в интернете»
•  М униципальный конкурс буклетов «Мы  —  ум ны е пользователи сети 

Интернет»
Учащиеся создали яркие буклеты, в которых прописали правила 

работы в сети интернет, об опасности вирусов и пр.
•  М униципальный конкурс плакатов «Безопасный интернет детям» 

Учащиеся с помощью компьютерных технологий создали красочные 
демотиваторы, которые в шуточной форме объясняют вред 
неграмотного использования сети Учащиеся с помощью компьютерных 
технологий создали красочные демотиваторы, которые в шуточной 
форме объясняют вред неграмотного использования сети



•  Муниципальная интерактивно-познавательная игра «Дети в 
интернете»

• Тематические родительские собрания 
«Интернет в жизни школьника»
«Дети в интернете»
«Родители и дети -  вместе в Интернете»
«Детская безопасность в Интернете»
«Поведение детей в сети Интернет»
«Интернет -  мир широких возможностей»

Собрания были проведены в онлайн режиме. Родители были ознакомлены 
с угрозами для детей в сети интернет и правилами безопасного поведения 
детей в сети

•  Оформление тематических информационных стендов «Безопасный  
Интернет» в школьной библиотеке и вестибюле школы

Стенды содержат информацию для ш кольников о правилах безопасного 
поведения в сети Интернет

М ероприятия проведены с целью обеспечения информационной 
безопасности обучающихся пу тем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в сети интернет, развития логического мышления, 
внимания, умения прогнозировать свое поведение в сети интернет и 
формирования информационной культуры обучающихся.
Обучающиеся в своих творческих работах отразили, какие угрозы 
подстерегают детей в сети интернет, дали рекомендации по безопасному 
использовании сети, проверили свои знания и навыки по безопасному 
использованию интернета для учебы и отдыха.

Начальни к управлейия
образования Л.В. I руданова

Главный специалист управления образования 
Федосеева Татьяна Юрьевна, т. 7-90-62


