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приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

от 22 января 2016 г. № 74 

 

 

 

П Л А Н  

 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в Республике Марий Эл на 2016 год 
 

 

 
Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

 

1 2 3 

   

Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

между Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Марий Эл, Уполномоченным при Главе 

Республики Марий Эл по правам ребенка, Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл 

январь Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Уполномоченный при Главе Республики  

Марий Эл по правам ребенка (по согласованию), 

Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Проведение «Декады безопасного Интернета в Республике 

Марий Эл» 

1 февраля -  

10 февраля 

Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

 



2 

 

1 2 3 

   

Публикация методических рекомендаций по актуальным 

проблемам обеспечения защиты детей и молодежи  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

март Минобрнауки Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

Проведение заседаний Межведомственной комиссии  

по информационной безопасности детей при Правительстве 

Республики Марий Эл 

апрель, ноябрь Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Разработка информационно-просветительских материалов, 

оформление информационных стендов по актуальным проблемам 

информационной безопасности детей 

апрель Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Подготовка телепередачи «Телекласс для вас» по обеспечению 

информационной безопасности детей 

май Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Рассмотрение вопроса об информационной безопасности детей  

и подростков на коллегии Минобрнауки Республики Марий Эл 

июнь Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Разработка комплектов раздаточного материала  

по «Безопасному Интернету» для обучающихся 

сентябрь Минобрнауки Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

   

Мониторинг обеспечения контент-фильтрации, ограничивающей 

доступ несовершеннолетних к электронным ресурсам  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

несовместимым с задачами обучения и воспитания,  

в подведомственных образовательных организациях 

сентябрь Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   



3 

 

1 2 3 

   

Проведение вебинара по обеспечению контент-фильтрации  

в образовательных организациях, ограничивающей доступ 

несовершеннолетних к электронным ресурсам в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», несовместимым  

с задачами обучения и воспитания 

октябрь Минобрнауки Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

   

Проведение публичных лекций по проблемам обеспечения 

информационной безопасности детей 

октябрь, ноябрь Минобрнауки Республики Марий Эл, 

Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Уполномоченный при Главе Республики  

Марий Эл по правам ребенка (по согласованию), 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Проведение «Недели информационных технологий в Республике 

Марий Эл» 

октябрь Минобрнауки Республики Марий Эл, 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Проведение республиканского родительского собрания  

по проблемам обеспечения информационной безопасности детей 

ноябрь Минобрнауки Республики Марий Эл,  

Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Уполномоченный при Главе Республики  

Марий Эл по правам ребенка (по согласованию) 

   

Проведение информационно-методических совещаний  

по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты детей 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл, 

Управление Роскомнадзора  



4 

 

1 2 3 

   

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

обеспечения контентной фильтрации, ограничивающей доступ 

несовершеннолетних к электронным ресурсам, несовместимым  

с задачами обучения и воспитания, для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, работников образовательных организаций 

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Проведение уроков медиаграмотности 

 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Подготовка цикла тематических телепередач по обеспечению 

защиты детей и молодежи от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

в течение года Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Уполномоченный при Главе Республики  

Марий Эл по правам ребенка (по согласованию), 

Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Проведение родительских собраний на тему «Безопасность детей 

в сети «Интернет» 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   

Размещение баннеров, информации по актуальным вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей  

на Образовательном портале Республики Марий Эл, 

официальных сайтах образовательных организаций 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

 

 

  



5 

 

1 2 3 

   

Проведение информационно-просветительских мероприятий  

по профилактике вовлечения несовершеннолетних  

в незаконный оборот наркотических средств, защите детей  

от пропаганды экстремизма, разжигания межнациональной 

ненависти, унижения человеческого достоинства 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл,  

Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл (по согласованию), 

Уполномоченный при Главе Республики  

Марий Эл по правам ребенка (по согласованию), 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

 

_________ 


