
                     Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением 
администрации муниципального  
образования  Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области 
от    18.03.2014    №  436 

 
 

План профилактических мероприятий 
 по обеспечению информационной безопасности детей на территории 

Омутнинского района на 2014 год 
 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Исполнители 

 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Проверка работы систем контентной 

фильтрации в образовательных учреждениях 

постоянно Ответственные за 

работу с сайтом в 

муниципальных 

образовательных 

организациях,  

образовательные 

организации* 

1.2 Размещение на сайтах образовательных 

учреждений информации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию (Федеральный Закон 

№436-ФЗ от 29.12.2010, Федеральный Закон 

№135-ФЗ от 29.06.2013) 

до 01.03.2014 Ответственные за 

работу с сайтом в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

1.3 Размещение на сайте www.imc0mut.ucoz.ru 

методических материалов для педагогов по 

обеспечению безопасного пользования 

ресурсами Интернет (буклеты, памятки для 

родителей, обучающихся) 

до 01.04.2014 Ответственные за 

работу с сайтом в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 
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1.4 Ознакомление педагогов с Федеральным 

Законом  №436-ФЗ  от 29.12.2010  

постоянно Ответственные за 

работу с сайтом в 

муниципальных 

образовательных 

организациях; 

образовательные 

организации* 

2 Профилактические мероприятия 

2.1 Оформление стендов: 

- «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

 

- «Защити себя»; 

- «Дети в интернете: кто за них в ответе?»; 

 

- «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- «Интернет: друг или враг?»; 

 

- «За безопасную информацию!»; 

 

- «Новые технологии на службе у человека» 

 

18.01.2014 

 

28.01.2014 

 

04.03.2014 

22.03.2014 

 

05.05.2014 

 

 

15.05.2014 – 

30.06.214 

01.06.2014 

 

20.08.2014 

 

Белорецкий  

Дом досуга; 

Вятский 

Дом досуга; 

Шахровский клуб; 

Белореченский 

клуб; 

Песковский  

Дом досуга; 

 

МБУК КСЦ                

п. Восточный; 

Залазнинский  

Дом досуга; 

Белозерский  

Дом досуга   

2.2 Распространение буклетов: 

- «Как защитить ребенка от негативного 

влияния СМИ и Интернет»; 

- «Защити детей от информации» для 

родителей; 

- «Правила для родителей»; 

 

- «Как сохранить здоровье ребенка»; 

 

- «Интернет» для подростков; 

 

03.02.2014 

 

03.03.2014 

 

18.04.2014 

 

23.05.2014 

 

10.08.2014 

 

Вятский 

Дом досуга; 

Песковский            

Дом досуга; 

Белореченский 

клуб; 

Залазнинский 

Дом досуга; 

Шахровский  
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- «Полезные Сайты» 

 

30.08.2014 

Дом досуга; 

Песчанский  

Дом досуга 

2.3 Распространение памяток: 

- «Правила безопасности» для детей; 

 

- «Компьютер друг» для подростков 

 

 

14.03.2014 

 

16.05.2014 

 

Песковский            

Дом досуга; 

Белореченский 

клуб 

2.4 Проведение бесед: 

- «О защите детей от негативной 

информации» для родителей; 

-  «Интернет – зона безопасности» для детей 

и подростков; 

- «Дети и информация» для родителей; 

 

- «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» для родителей; 

- «Будь осторожен с новым знакомым» для 

детей; 

- «Дети и информация» для родителей; 

 

- «Как защитить ребенка от негативной 

информации» для родителей; 

- «Полезные сайты для школьников» для 

подростков; 

- «Защита детей от информации» для 

родителей; 

- «О защите детей от информации» для 

родителей; 

- «Безопасное поведение в интернете» для 

старшеклассников; 

- «Здоровье и безопасность детей в мире 

Интернет» для родителей; 

-  Организация  бесед   для 

 

11.02.2014 

 

12.02.2014 

 

28.02.2014 

 

03.03.2014 

 

 

14.03.2014 

 

21.03.2014 

 

03.04.2014 

 

04.04.2014 

 

08.04.2014 

 

18.04.2014 

 

16.05.2014 

 

23.05.2014 

 

15.09.2014 

 

Вятский 

Дом досуга; 

Вятский 

Дом досуга; 

Белорецкий 

Дом досуга; 

Песковский            

дом досуга; 

 

Песковский            

Дом досуга; 

Залазнинский  

Дом досуга; 

Чернохолуницкий 

Дом досуга; 

Белорецкий  

Дом досуга; 

Шахровский клуб; 

 

Белореченский 

клуб; 

Песковский  

Дом досуга; 

Вятский  

Дом досуга; 

КОГКУСО «Центр 
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несовершеннолетних  и  их родителей: 

- в  лагерях дневного  пребывания при 

и школах района;  в       отделении  

временного пребывания; - при патронаже; 

- беседы о соблюдении требований 

Федерального Закона № 436-ФЗ                        

от 29.12.2010  

 

в течение всего 

периода 

 

в течение всего 

периода 

социальной 

помощи семье и 

детям»* ; 

 

МО МВД России 

«Омутнинский*                                         

2.5 Проведение Гайд - парк «Формы 

информационной культуры и безопасности 

детей и подростков»:  методические 

рекомендации по использованию 

Федерального Закона №436-ФЗ                             

от 29.12.2010  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: 

1. Деятельность культурно – досуговых 

учреждений в рамках Федерального 

Закона №436-ФЗ от 29.12.2010 

2. Как защитить ребенка от негативного 

влияния СМИ и Интернет: формы и 

методы работы с родителями 

3. Формы работы с детьми и 

подростками по защите от 

информации 

4. Познавательная – игровая  программа 

«Сказка о золотых правилах 

безопасности в сети Интернет» для 

детей 

12.03.2014 Районный 

Центр досуга 

2.6 Проведение сказки «Как Иванушка в сети 

попал» для подростков 

13.05.2014 Леснополянский 

Дом досуга 

2.7 Проведение игры  «Информация вредная и 

полезная» для учащихся 

25.03.2014 Белореченская 

библиотека 

2.8 Проведение часа:                                                     

- «Актуальный проблемы безопасного 

Интернета» для подростков;                              

 

30.01.2014                

            

Чернохолуницкий 
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- «Компьютер друг или враг» для родителей; 

 

- «Средства защиты информации»; 

 

- «Дети и компьютер, вред и польза умной 

машины» для детей и подростков; 

- час вопросов и ответов «Спроси 

Всезнайку» для детей; 

- «Компьютер – «окно в болезнь» для 

подростков и молодежи; 

-  «Компьютер или книга?» для детей;                 

- «Как уберечь себя от негативной 

информации»; 

                                                                                

- «Виртуальное детство» для детей и 

подростков; 

-  «Защита прав личности в СМИ» для 

учащихся 5-9 класс;                                                                               

- по медиабезопасности для учащихся 

 

11.04.2014 

 

11.04.2014 

 

20.05.2014 

 

20.06.2014 

                             

12.09.2014 

 

17.09.2014 

 

08.10.2014 

 

 

                     
16.10.2014 

 

21.10.2014 

 

2 раза в год 

 

Дом досуга; 

Белозерский        

Дом досуга; 

Библиотека 

«Отечество» ; 

Белозерский клуб; 

Песчанский 

 Дом досуга; 

Залазнинский  

Дом досуга; 

Леснополянский 

Дом досуга; 

Песковская  

библиотека 

 имени                

Ф.Ф. Павленкова; 

МБУК КСЦ                

п. Восточный; 

Шахровская 

библиотека; 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

образовательные 

организации* 

2.9 Проведение родительских собраний: 

- «Внимание: дети в интернете»; 

 

- «Интернет безопасность детей»; 

 

- «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

 

11.02.2014 

 

12.03.2014 

 

10.04.2014 

 

 

МБУК КСЦ               

п. Восточный; 

Леснополянский 

Дом досуга; 

БЦ «Дом семьи»        

имени 
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развитию»; 

- по ознакомлению законных 

представителей с требованиями Закона, по 

осведомленности родителей о возможностях 

Интернета 

 

2 раза в год 

Н.А.Заболоцкого; 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

образовательные 

организации*  

2.10 Проведение семинара: 

- «Соблюдение норм Федерального Закона 

№ 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (для заведующих 

библиотеками)  

 

27.02.2014 

 

Центральная 

библиотека  

имени                

А.Л. Алейнова 

2.11 Проведение «круглых столов»: 

- «Великий и ужасный Интернет» для 

подростков; 

- «Безопасный Интернет» для детей и 

подростков 

 

30.08.2014 

 

18.11.2014 

 

Песчанский  

Дом досуга 

Шахровский клуб 

2.12 Проведение урока: 

- «Информационная безопасность в СМИ»; 

 

- «Вред и польза умной машины» для детей; 

 

- «Защита детей от информации: тонкости 

закона» 

 

27.03.2014 

 

15.04.2014 

 

16.09.2014 

 

Залазнинская 

библиотека; 

МБУК КСЦ                

п. Восточный; 

Центральная 

библиотека  

имени                

А.Л. Алейнова 

2.13 Проведение тестирования «Определение 

зависимости от компьютерных игр» для 

родителей 

23.05.2014 Залазнинский  

Дом досуга 

2.14 Проведение анкетирования «Компьютер 

дома и в школе» для детей и подростков 

18.09.2014 Белозерский клуб 

2.15 Проведение познавательной программы: 

- «Сказка о золотых безопасности в сети 

Интернет» для детей; 

- «Что полезно, а что вредно» для 

 

12.02.2014 

 

19.03.2014 

 

Вятский                 
Дом досуга; 
 



 

 

7 

подростков; 

- «Интересная штука – интернет» для детей; 

 

- «Полезное знать» для детей; 

 

- «Интернет и дети»; 

 

- «Безопасный Интернет» для детей 

 

 

20.02.2014 

 

27.03.2014 

 

07.04.2014 

 

05.09.2014 

Районный  

Центр досуга; 

Белорецкий 

Дом досуг;а 

Дайонный  

Центр досуг;а 

МБУК КСЦ                

п. Восточный; 

Чернохолуницкий 

Дом досуга 

2.16 Проведение тренинга «Компьютер: друг или 

враг» для подростков 

10.09.2014 Белореченский 

Дом досуга 

 

2.17 Проведение акции «Защитим детей и 

подростков от негативной информации!» с 

раздачей буклетов 

11.11.2014 Залазнинский  

Дом досуга 

2.18 Проведение информ – дайджест 

«Безопасность информации касается всех, 

касается каждого!» для подростков 

09.12.2014 Чернохолуницкий 

Дом досуга 

2.19 Проведение консультирования приемных  

родителей и опекунов (попечителей)  по 

вопросам соблюдения  законодательства 

Российской Федерации о защите прав   и 

здоровья несовершеннолетних детей, в т.ч. о 

безопасности и интернете 

В течение года Психологи 

Управления 

образования 

Омутнинского 

района 

2.20 Проведение районного конкурса: 

- «Я ищу в Сети добро» для обучающихся     

5-11 классов; 

- методических разработок для педагогов 

образовательных организаций по 

медиабезопасности 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района 

 
 

* указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по 

согласованию 
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___________________________ 


