
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Ростов

Об утверждении Программы обеспечения 
информационной безопасности детей и молодёжи, 
производства информационной продукции для 
детей и молодёжи и оборота информационной 
продукции Ростовского муниципального района 
на 2022 - 2027 годы

В целях исполнения Постановления Правительства Ярославской области от 
30.04.2021 №276-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной 
безопасности детей и молодёжи, производства информационной продукции для 
детей и молодёжи и оборота информационной продукции Ярославской области 
на 2022 - 2027 годы» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу обеспечения информационной безопасности детей и 
молодёжи, производства информационной продукции для детей и молодёжи 
и оборота информационной продукции Ростовского муниципального 
района на 2022 - 2027 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 
администрации - начальника управления социального обеспечения 
населения Ю. А. Галочкину.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.



приложение к постановлению 
администрации Ростовского
муниципального района 
от

ПРОГРАММА 
обеспечения информационной безопасности детей и молодёжи, 

производства информационной продукции для детей и молодёжи 
и оборота информационной продукции Ростовского муниципального 

района на 2022 - 2027 годы

Паспорт Программы
Сроки реализации 
Программы

2022 - 2027 годы

Куратор 
Программы

Галочкина Ю.А., заместитель главы администрации- 
начальник управления социального обеспечения 
населения 
телефон: 62909

Ответственный 
исполнитель 
Программы

управление 
образования 
администрации

Груданова Л.В., 
начальник управления 
образования 
телефон: 79060

Исполнители
Программы

управление туризма, 
культуры, молодежи и 
спорта

Савеличева Наталья 
Александровна, начальник 
управления туризма, 
культуры, молодежи и 
спорта
телефон: 65505

отдел по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Потанина Наталия
Валерьевна, начальник 
отдела
телефон: 61261

Цель Программы создание безопасной информационной среды 
для защиты детей и молодёжи Ростовского МР от 
рисков, связанных с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, 
психическому, духовному, нравственному развитию

Электронный адрес 
размещения 
Программы в сети 
«Интернет»

https://edurostov.ru/

https://edurostov.ru/
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I.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Необходимым условием построения информационного общества, 
в котором научное знание и информация становятся определяющими 
факторами для развития социально-экономической, политической 
и культурной сфер жизни людей, является процесс информатизации, 
означающий широкомасштабное применение информационно
коммуникационных технологий для удовлетворения информационных 
и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов 
власти и государства. Социальная направленность информатизации 
выражается прежде всего в предоставлении гражданам, возможностей 
реализовать свои конституционные права на доступ к открытым 
информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры 
информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг. Высокий 
уровень информационно-коммуникативных технологий сегодня 
предоставляет беспрецедентные возможности для детско-юношеского 
обучения и творчества. ' ■

Негативное влияние современной информационной среды на детей 
и молодежь, злоупотребление возможностями информационно
коммуникационных технологий и их использование с целью совершения 
преступлений против детей вызывают серьезную обеспокоенность педагогов, 
врачей, родителей, общественности. Сегодня вопросы создания безопасной 
информационной среды для защиты подрастающего поколения, 
представители которого особенно уязвимы в условиях интенсивного развития 
новых информационных технологий (интернета, мобильной и иных видов 
электронной связи, цифрового вещания), доступности средств массовой 
информации (далее - СМИ), распространения информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, интенсивного оборота 
рекламной продукции, электронных и компьютерных игр, кино-, видео-, иных 
аудиовизуальных сообщений и материалов, - это предмет, требующий 
скоординированных решений на всех уровнях: от личностного, семейного 
до государственного, от муниципального до международного.

В Ярославской области вопросам создания безопасной информационно- 
образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления 
нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей 
и молодежи традиционно уделяется большое внимание.

В Ярославской области постановлением Правительства ЯО № 0276-п от 
30.04.2021 утверждена Программа обеспечения информационной 
безопасности детей и молодёжи, производства и оборота информационной 
продукции для детей и молодёжи Ярославской области на 2021 - 2027 годы. 
Программа разработана с учетом успешного опыта реализации 
просветительской и организационно-административной деятельности.
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В Ростовском МР в рамках региональной Программы проводится 
системная работа по созданию и внедрению программ обучения детей и 
подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 
профилактике интернет-зависимости, предупреждению рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, осуществляемая в современных формах с 
применением интернет-технологий:
- на сайтах образовательных учреждений создан раздел «Информационная 

безопасность», содержащий:
локальные акты образовательных организаций;

J методические материалы;
информацию о мероприятиях, проектах и программах, которые 
повышают информационную грамотность педагогов и 
обучающихся;

J памятки для школьников;
памятки, буклеты, презентации, видеоролики и полезные адреса для 
родителей.

- ежегодно педагоги и обучающиеся образовательных организаций 
принимают участие в региональных и всероссийских мероприятиях:

J акция «Неделябезопасного поведения детей в сети Интернет!;
J единый урок безопасности в сети Интернет;

- методическим центром организуются муниципальные мероприятия:
J дистанционная викторина «Дети в интернете»;

конкурс буклетов «Мы - умные пользователи сети Интернет»;
конкурс демотиваторов «Дети и безопасный интернет»;

- в общеобразовательных организациях проводятся тематические 
родительские собрания:

«Интернет в жизни школьника»;
«Дети в интернете»;

S «Родители и дети - вместе в Интернете»;
«Детская безопасность в Интернете»;
«Поведение детей в сети Интернет»;
«Интернет - мир широких возможностей» и др.

Мероприятия проходят с участием представителей ОМВД России по 
Ростовскому району Ярославской обрасти, Ростовской межрайонной 
прокуратуры.

На официальных сайтах, сообществах образовательных учреждений 
сферы культуры, молодежной политики и спорта созданы разделы и рубрики: 
«Антитеррор», «Информационная безопасность», «Безопасный интернет» 
содержащие антитеррористические материалы:

- «Экстремизм и терроризм - реальная угроза национальной 
безопасности РФ»;

- памятки и листовки гражданам об их действиях при установлении 
уровней террористической опасности;

- действия населения при угрозе террористического акта и др.
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Ежегодно специалисты учреждений системы профилактики принимают 
участие в региональных и всероссийских мероприятиях по информационной 
безопасности:

- организация и проведение дней единых действий, посвященных 
Всемирному дню безопасного Интернета, направленных на формирование 
навыков безопасного и ответственного поведения детей и молодежи в сети 
«Интернет»

- профилактическая акция «Умножай добро online», посвященная 
Всемирному дню безопасного интернета;

- акция «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» и др.
В образовательных учреждениях сферы культуры, молодежной 

политики проводятся разъяснительные профилактические мероприятия с 
несовершеннолетними и их родителями о правах и обязанностях в сети 
«Интернет», ответственность за распространение информации 
экстремистского, наркотического характера, информации и материалов, 
пропагандирующих насилие и жестокость.

Также специалисты учреждений системы профилактики сферы 
культуры, молодежи и спорта распространяют среди детей и молодежи 
информационные памятки, буклеты и другую информационную продукцию, 
пропагандирующую здоровый образ жизни, участвуют в региональной 
видеоконференции «Профилактика распространения идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательных организациях Ярославской области».

Актуальность продолжения данной работы и принятия Программы 
связана с необходимостью поддержки и развития муниципальной системы, 
обеспечивающей информационную безопасность детей и молодёжи 
Ростовского МР, производства и оборота информационной продукции для 
детей и молодёжи.

Программа в соответствии с целями и задачами представляет собой 
комплексный план мероприятий органов исполнительной власти 
муниципалитета, ОМВД России по Ростовскому району Ярославской обрасти.

Программа не относится к категориям программ, определенным 
Положением о программно-целевом планировании в Ярославской области, 
утвержденным постановлением Правительства области от 14.10.2019 № 712-п 
«Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в 
Ярославской области», поскольку требования к ней установлены 
непосредственно Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, и не создает расходных обязательств 
областного и местных бюджетов по заявленным мероприятиям.
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II. Цели и целевые показатели Программы

1. Цель Программы

Создание безопасной информационной среды для защиты детей и молодёжи Ростовского муниципального района 
от рисков, связанных с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию.

2. Целевые показатели Программы

№ 
п/п

Показатель
наименование едини 

ца 
измер 
е-ния

базовое 
значен 

ие, 
2021 
год

плановое значение
2022 
год

2023 
год

2024
ГОД

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Доля муниципальных образовательных

организаций, оснащенных аппаратными и 
(или) программными средствами защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, от общего числа о 
образовательных организаций Ростовского 
МР

1.1. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, оснащенных аппаратными и 
(или) программными средствами защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию

% 100 100 100 100 100 100 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2. Доля муниципальных организаций

дошкольного образования, оснащенных 
аппаратными и (или) программными 
средствами защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

% 32,14 40 50 60 70 85 100

1.3. Доля муниципальных организаций
дополнительного образования, оснащенных 
аппаратными и (или) программными 
средствами защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

% 80 85 90 95 100 100 100

2. Доля обучающихся, педагогических
работников, участвующих в программах, 
проектах и мероприятиях . по
медиабезопасности, от общего количества 
обучающихся и педагогических работников 
Ростовского МР

% 90 • 92 93 93 93 95 95

2.1. Доля обучающихся, участвующих в 
программах, проектах и мероприятиях по 
медиабезопасности, от общего количества 
обучающихся Ростовского МР

% 60 65 70 75 80 90 100

2.2. Доля педагогических работников,
участвующих в программах, проектах и 
мероприятиях по медиабезопасности, от 
общего количества педагогических
работников Ростовского МР

% 25 27 30 40 50 60 70

3. Количество специалистов Ростовского МР, 
участвующих в мероприятиях, направленных 
на повышение профессиональной
компетентности по теме формирования

чел. 84 90 95 100 120 130 140
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
информационной безопасности детей и 
молодежи
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3. Задачи Программы

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан 
о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.

3.4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по 
поддержке и развитию молодёжного (детского) безопасного 
информационного контента федерального и регионального уровней 
для детской аудитории.

3.5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
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III. Перечень мероприятий Программы 

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

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Планируемый результат 
мероприятия (предложения 

от ОИВ)

Исполнители 
(в установленном 

порядке)
1 2 3 4 5
1. Обязательное размещение на бланках билетов и афишах 

мероприятий, проводимых в учреждениях культуры и 
образования, соответствующих знаков информационной 
продукции, а также предварение перед началом 
зрелищного мероприятия звуковым сообщением о 
недопустимости или об ограничении присутствия на 
таком мероприятии детей соответствующих возрастных 
категорий

2022-
2027 гг.

информированность 
населения о возрастном цензе 

на посещение мероприятий 
в организациях культуры

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры, 

молодежи и 
спорта

2. Обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних 
к незаконному и негативному контенту сети «Интернет» 
в образовательных организациях и учреждениях, 
предоставляющих социально значимые услуги детям, 
на основе Реестра безопасных образовательных сайтов

2.1. Организация участия образовательных организаций в 
актуализации регионального сегмента Реестра безопасных 
образовательных сайтов

ежегодно в адрес РРЦ ГУ ЯО ЦТИСО 
направлен актуальный список 

регионального сегмента 
Реестра безопасных 

образовательных сайтов

управление 
образования
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1 2 3 4 5
2.2. Формирование предложений по ежегодному обновлению 

Реестра безопасных образовательных сайтов
ежегодно в адрес РРЦ ГУ ЯО ЦТИСО 

направлены предложения
управление 
образования

2.3. Содействие общеобразовательным организациям,
подключенным через ЕСПД, в работе с оператором ЕСПД 
по открытию доступа к ресурсам, включенным 
в региональный сегмент Реестра безопасных
образовательных сайтов

постоянно Образовательные 
организации имеют 

актуальную информацию о 
порядке направления запроса 
на открытие доступа к сайтам 

регионального сегмента 
Реестра безопасных 

образовательных сайтов

управление 
образования

2.4. Контроль наличия в договорах образовательных 
организаций с провайдерами требований по обеспечению 
контентной фильтрации

ежегодно управление 
образования

2.5. Контроль наличия в договорах с провайдерами у
организаций, оказывающих услуги несовершеннолетним, 
требований по обеспечению контентной фильтрации

ежегодно управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта

3. Обеспечение технического ограничения доступа детей к 
незаконному и негативному контенту сети «Интернет»

2022-
2027 гг.

в 100 % общеобразовательных 
организаций муниципалитета 

введены технические 
ограничения доступа детей к 
незаконному и негативному 
контенту сети «Интернет»

управление 
образования

2022-
2027 гг.

в 100 % муниципальных 
организаций, оказывающих 
социально значимые услуги 
несовершеннолетним (кроме

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и



и

1 2 3 4 5
общеобразовательных), 

введены технические 
ограничения доступа детей 

к незаконному и негативному 
контенту сети «Интернет»

спорта, 
управление 
образования

4. Обеспечение организационного ограничения доступа 
детей к незаконному и негативному контенту сети 
«Интернет»

2022-
2027 гг.

в 100 % общеобразовательных 
организаций муниципалитета 

введены организационные 
ограничения доступа детей к 
незаконному и негативному 
контенту сети «Интернет»

управление 
образования

2022-
2027 гг.

в 100 % муниципальных 
организаций Ростовского МР, 

оказывающих социально 
значимые услуги 

несовершеннолетним (кроме 
общеобразовательных), 

введены организационные 
ограничения доступа детей к 
незаконному и негативному 
контенту сети «Интернет»

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта, 
управление 
образования
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2. 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

№ ' 
п/п

Мероприятия Сроки Планируемый 
результат мероприятия 
(предложения от ОИВ)

Исполнители 
(в установленном 

порядке)
1 2 3 4 5
1. Координация работы детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером на территории Ярославской 
области, поддержка деятельности служб «Телефон доверия» 
по оказанию экстренной психологической помощи семьям 
и детям

2022-
2027 гг.

оказание экстренной 
(консультативной) 

помощи 
несовершеннолетним, 

обратившимся 
по телефонам доверия

управление 
образования

2. Подготовка и размещение в муниципальных СМИ 
информации о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, а также размещение в эфире 
телевизионных каналов сюжетов по указанной теме

2022-
. 2027 гг.

обеспечена регулярная 
публикация 

соответствующих 
материалов

отдел по делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
3. Мониторинг реализации образовательными организациями 

методических рекомендаций по ограничению
в образовательных организациях доступа обучающихся 
к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования

2022-
2027 гг.

обеспечен ежегодный 
мониторинг

управление 
образования

4. Мониторинг реализации образовательными организациями 
методических рекомендаций по основам информационной 
безопасности для обучающихся общеобразовательных 
организаций с учетом информационных, потребительских,

2022-
2027 гг.

обеспечен ежегодный 
мониторинг

управление 
образования
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1 2 3 4 5
технических и коммуникативных аспектов информационной 
безопасности

5. . Обеспечение информационной поддержки по получению 
работниками образовательных организаций
дополнительного профессионального образования
на площадке «Единыйурок.рф» (раздел «Курсы»)

2022-
2027 гг.

обеспечено 
информирование 
педагогических 

работников 
муниципалитета

управление 
образования

6. Участие в семинарах, совещаниях для специалистов отрасли 
молодежной политики, направленных на повышение 
профессиональной компетентности по информационной 
безопасности детей, проблемам профилактики
компьютерной зависимости у обучающихся и работе с 
детьми, подвергшимися жестокому обращению в 
виртуальной среде

2022-
2027 гг.

участие не менее чем в 
двух областных 
семинарах в год 

для руководителей 
и специалистов СУМ 

МО яо

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта

7. Участие в организационно-методических мероприятиях по 
вопросам обеспечения информационной безопасности детей 
и подростков и профилактики компьютерной зависимости у 
детей

7.1. Участие в семинарах, совещаниях для педагогических 
работников, педагогов-психологов области по вопросам 
обеспечения информационной безопасности детей и 
подростков и профилактики компьютерной зависимости у 
детей

2022-
2023 гг.

Участие специалистов в 
ежегодном веб

совещании «Единый 
день профилактики» 
(не менее 50 человек)

управление 
образования

ежегодно, 
IV квартал

Участие специалистов 
в ежегодном семинаре 

ГУ ЯО «Центр 
«Ресурс» для 

педагогов-психологов 
по формированию

управление 
образования
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1 2 3 4 5
навыков безопасного 

и ответственного 
поведения в сети 

«Интернет» 
у несовершеннолетних 
(не менее 30 человек)

7.2. Участие в областных семинарах, совещаниях для работников 
библиотек области по вопросам обеспечения 
информационной безопасности детей и подростков и 
профилактики компьютерной зависимости у детей

ежегодно Участие в 
мероприятиях ДК ЯО

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта
2022-

2023 гг.
Участие в 

вебсовещаниях ГАУ 
ДПО ЯО ИРО 

(вебинаров) для 
работников библиотек 
общеобразовательных 

организаций

управление 
образования

7.3. Организационно-информационное сопровождение
проведения Единого урока и его мероприятий

ежегодно информация о 
проведении 

мероприятий Единого 
урока направляется во 

все 
общеобразовательные 

организации и 
учреждения сферы 

культуры 
муниципалитета

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта, 
управление 
образования

8. Проведение мероприятий по формированию
информационной безопасности детей и молодежи
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1 2 3 4 5
8.1. Организация участия образовательных организаций и 

учреждений культуры и молодежной политики в 
региональных и всероссийских мероприятиях по 
информационной безопасности

2022-
2027 гг.

организовано 
информирование 
целевых групп о 
региональных и 
всероссийских 
мероприятиях 

по информационной 
безопасности, участие 

принимают 
представители целевых 

групп

управление 
туризма, 

культуры, 
молодежи и 

спорта, 
управление 
образования

8.2. Организация участия образовательных организаций и 
учреждений культуры и молодежной политики в днях 
единых действий, посвященных Всемирному дню 
безопасного Интернета, направленных на формирование 
навыков безопасного и ответственного поведения детей и 
молодежи в сети «Интернет»

2022-
2027 гг.

не менее 1 интернет- 
кампании в год, 

включающей не менее 
20 мероприятий, не 

менее 1800 участников

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры, 

молодежи и 
спорта, отдел по 

делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
8.3. Организация участия образовательных организаций в 

областных тематических конкурсных мероприятиях 
(интернет-проектах, интернет-конкурсов, интернет-акций), 
как посвященных информационной безопасности 
подрастающего поколения, так и вовлекающих детей в 
безопасное информационное пространство

2022-
2027 гг.

не менее 4000 
участников

управление 
образования
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1 2 3 4 5
8.4. Организация участия образовательных организаций и 

учреждений культуры и молодежной политики в областной 
акции «Неделя безопасного поведения детей в сети 
Интернет»

2022-
2027 гг., 
I квартал

не менее 4000 
участников

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры, 

молодежи и 
спорта, отдел по 

делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
8.5. Организация участия в областных мероприятиях и 

проведение мероприятий (муниципальный уровень, уровень 
учреждений), в том числе с применением дистанционных 
технологий, по проблемам информационной безопасности с 
участием обучающихся, родительской общественности, 
педагогов

2022-
2027 гг.

участие в мероприятиях 
принимают 

представители целевых 
групп

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры, 

молодежи и 
спорта, отдел по 

делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
9. Проведение профилактических мероприятий

с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) по вопросам информационной 
безопасности

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

2022-
2027 гг.

75% управление 
образования, 

отдел по делам
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1 2 3 4 5
«Интернет» несовершеннолет 

них и защите их 
прав

9.2. Проведение бесед, консультаций по вопросам 
информационной безопасности для несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) в рамках работы 
детских общественных приемных, созданных при ТКДНиЗП

2022-
2027 гг.

ежегодный охват 
участников - не менее 

400 человек

отдел по делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
9.3. Проведение разъяснительных профилактических мероприятий 

с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) об ответственности за распространение 
информации экстремистского, порнографического и 
наркотического характера, информации и материалов, 
пропагандирующих насилие и жестокость

2022-
2027 гг.

не менее одного 
мероприятия ежегодно 

в каждом 
муниципальном 

образовании

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры, 

молодежи и 
спорта, отдел по 

делам 
несовершеннолет 
них и защите их 

прав
9.4. Проведение мероприятий по информационной безопасности, 

в том числе посвященных правилам ответственного и 
безопасного пользования сетью «Интернет»
в специализированных (профильных) лагерях и лагерях 
с дневным пребыванием

2022-
2027 гг.

ежегодное проведение 
бесед, в том числе о 

правилах безопасного 
поведения в сети 

«Интернет»

УМВД ЯО по 
РМР, 

управление 
образования

9.5. Распространение среди обучающихся информационных 
памяток, буклетов и другой информационной продукции, 
пропагандирующей здоровый образ жизни

2022-
2027 гг.

серия буклетов (6 шт.) 
для распространения в 

муниципальных 
районах и городских 
округах Ярославской 

области

управление 
образования, 
управление 

туризма, 
культуры,
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1 2 3 4 5
молодежи и 

спорта, отдел по 
делам 

несовершеннолет 
них и защите их 

прав
10. Участие в региональной видеоконференции «Профилактика 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях Ярославской области»

ежегодно приняли участие управление 
образования
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3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможностях защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Планируемый 
результат 

мероприятия 
(предложения от

ОИВ)

Исполнители 
(в установленном 

порядке)

1 2 3 4 5
1. Регулярное обновление на сайтах муниципальных

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

.2022-
2027 гг.

соответствующая 
информация 
регулярно 

размещается на 
официальных сайтах 

учреждений и 
тематических 
региональных 

ресурсах

управление 
образования, 

образовательные 
организации

2. Организация работы в сети «Интернет» по наполнению 
позитивным контентом муниципальных отраслевых 
информационных ресурсов, пользующихся вниманием 
школьников и молодежи

2022-
2027 гг.

соответствующая 
информация 
регулярно 

размещается на 
информационных 

, ресурсах, 
пользующихся 

вниманием 
школьников и 

молодежи

управление 
образования, 
управление 

туризма, культуры, 
молодежи и спорта, 

отдел по делам 
несовершеннолетни 
х и защите их прав

3. Проведение родительских собраний и других
просветительских мероприятий для родителей (законных

2022-
2027 гг.

не реже одного раза в 
год

управление 
образования,
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1 2 3 4 5
представителей) детей по проблеме обеспечения 
информационной безопасности

образовательные 
организации

4. Проведение муниципального родительского собрания 
«Ответственное родительство»

2022-
2027 гг.

не реже одного раза 
в год в каждом 

муниципальном 
образовании

управление 
образования, отдел 

по делам 
несовершеннолетни 
х и защите их прав

5. Создание условий для использования возможностей 
федерального образовательного портала для родительской 
общественности для повышения квалификации гражданских и 
муниципальных служащих и работников государственных и 
муниципальных организаций по вопросам использования 
информационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности на федеральном образовательном портале для 
родительской общественности

2022-
2027 гг.

обеспечено 
информирование 

гражданских и 
муниципальных 

служащих и 
работников 

муниципальных 
организаций о 
возможностях 
федерального 

образовательного 
портала для 

родительской 
общественности

управление 
образования, 

администрация 
РМР
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4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию молодёжного (детского) 
безопасного информационного контента федерального и регионального уровней для детской аудитории

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Планируемый результат 
мероприятия 

(предложения от ОИВ)

Исполнители 
(в установленном 

порядке)
1 2 3 4 5
1. Организационное сопровождение информирования

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта 
и молодежной политики о возможностях сайта «Сетевичок»

2022-
2027 гг.

обеспечено 
информирование

управление 
образования, 
управление 

туризма, культуры, 
молодежи и спорта

2. Оснащение рабочих мест с доступом к сети «Интернет» в 
библиотеках, обслуживающих детей, средствами
информационной защиты

2022-
2027 гг.

не менее 35 процентов 
библиотек имеют 

рабочие места, 
оснащенные средствами 

информационной 
защиты

управление 
туризма, культуры, 
молодежи и спорта

3. Подписка детей на полнотекстовые электронные базы данных, 
содержащие книги, в том числе учебники и учебные пособия

2022-
2027 гг.

общеобразовательные 
организации, 

работающие по проекту 
«Цифровая школа»

управление 
образования, 

образовательные 
организации

4. Развитие практики по реализации музыкальных и 
театрализованных программ для детей и подростков

2022-
2027 гг.

организация 
информационно

методических 
семинаров

управление 
туризма, культуры, 
молодежи и спорта

5. Организация пунктов коллективного доступа в сеть 
«Интернет» для несовершеннолетних на базе 
образовательных учреждений

2022-
2027 гг.

разработаны пакеты 
локальных нормативных 

актов по 
функционированию

управление 
образования, 

образовательные 
организации



Т1

1 2 3 ■ 4 5
пункта коллективного 

доступа в сеть 
«Интернет» на базе 
образовательного 

учреждения
6. Расширение практики по созданию информационных 

ресурсов муниципального и школьного уровней, авторами 
которых выступают дети и молодежь

2022-
2027 гг.

не менее
1 информационного 

ресурса

управление 
образования, 
управление 

туризма, культуры, 
молодежи и спорта

7. Организация видеопросмотров и онлайн-трансляций 
театральных мероприятий Мариинского театра, видеопортала 
«Культура.рф» и видеоканалов «Мосфильм» и «Ленфильм» и 
других учреждений культуры Российской Федерации, в том 
числе в малых городах и селах региона

2022-
2027 гг.

в общеобразовательных 
организациях и 

учреждениях сферы 
культуры созданы 

технические условия для 
организации онлайн- 

трансляций 
общедоступных ресурсов 

ведущих учреждений 
культуры; 

организовано регулярное 
информирование о 

возможности доступа к 
ресурсам ведущих 

учреждений культуры

управление 
образования, 
управление 

туризма, культуры, 
молодежи и спорта

8. Создание на сайтах управления образования и 
подведомственных организаций, страниц или специальных 
разделов, ориентированных на повышение 
информированности детей и подростков об их деятельности

2022-
2027 гг.

соответствующая 
информация размещена 

на информационных 
ресурсах управления

управление 
образования
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1 2 3 4 5
по обеспечению информационной безопасности образования и 

подведомственных 
учреждений

9. Организация информационной поддержки мероприятий 
Национального рейтинга детей и молодежи «Страна 
молодых»

2022-
2027 гг.

соответствующая 
информация размещена 

на тематических 
информационных 

ресурсах 
подведомственных 

организаций

управление 
образования, 
управление 

туризма, культуры, 
молодежи и спорта
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Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей 
в информационном пространстве

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Планируемый 
результат 

мероприятия 
(предложения от 

ОИВ)

Исполнители 
(в установленном 

порядке)

1 2 3 4 5
1. Обеспечение информирования муниципальных

общеобразовательных организаций об участии в 
дистанционном исследовании детей и родителей (законных 
представителей) детей «Образ жизни подростков в сети»

2022 - 2027 гг. 
в сроки, 

установленные 
Советом 

Федерации 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации

организовано 
информирование 

о проведении 
исследования, 

в исследовании 
принимают участие 

представители 
целевых групп из всех 
общеобразовательных 

организаций

управление 
образования, 

образовательные 
организации

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

2022 - 2027 гг. 
в сроки, 

установленные 
Советом 

Федерации 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации

организовано 
информирование о 

проведении 
мониторинга, 

в мониторинге 
принимают участие 

представители 
целевых групп из всех 
общеобразовательных 

организаций

управление 
образования, 

образовательные 
организации


