
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 11 января 2017 г. № 20 

 

 

 

 

 

О плане мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей и молодежи в Республике Марий Эл на 2017 год 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

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

здоровью и развитию», Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, Концепции 

информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р,    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей в Республике Марий Эл  

на 2017 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

 

И.о. министра   (подписано)        Т.Гусакова



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

от 11 января 2017 г. №  20 

 

 

 

П Л А Н  

 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в Республике Марий Эл на 2017 год 
 

 

 
Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

 

1 2 3 

   

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) 

   

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 

март органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

   



2 
 

1 2 3 

   

Рассмотрение вопроса об информационной безопасности детей  

и подростков на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Марий Эл 

май Минобрнауки Республики Марий Эл 

   

Разработка комплектов раздаточного материала  

по «Безопасному Интернету» для обучающихся начальных 

классов 

август 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) 

   

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 ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

   

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 информационно-методических совещаний  

по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты детей 

в течение года Минобрнауки Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 



3 
 

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 

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 тематических телесюжетов по обеспечению защиты 

детей и молодежи от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

в течение года 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 ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (по согласованию) 

 

 

_________ 


