
  

            УТВЕРЖДЕН  

постановлением  КДН и ЗП  

Администрации Курской области  

от 16 марта 2021 года   №2 

 

 

 

Комплексный  план  действий 

по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции  в Курской области 

 на 2021-2023 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Исполнители  

 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей  вред их здоровью, 

несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленного на распространение антиобщественных тенденций, а также 

внедрение систем исключения доступа к информации,  

в том числе фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

1.1. Работа с Интернет-провайдерами Курской области по созданию и 

внедрению тарифов, предусматривающих ограничение доступа к сайтам, 

причиняющим вред здоровью и нравственному развитию детей 

2021-2023 годы Комитет цифрового развития и 

связи Курской области 

 

1.2.  Проведение Недели безопасности персональных данных в сети Интернет с 1 по 7 апреля ежегодно Управление Роскомнадзора  по 

Курской области 

 

 

1.3.  

 

Размещение на бланках билетов, афишах на спектаклях и других 

мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры и искусства, 

соответствующих знаков информационной продукции, а также 

обязательная запись звукового сообщения о недопустимости или об 

ограничении присутствия на мероприятиях детей соответствующих 

возрастных категорий для трансляции перед началом мероприятия 

2021-2023 годы Комитет по культуре Курской 

области 
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1.4.  

Проведение заседаний Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Курской области по темам 

информационной безопасности несовершеннолетних. 

 

2021-2023 годы Отдел по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Курской области 

 

1.5. Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями)  об 

ответственности за распространение информации экстремистского, 

порнографического и наркотического характера, а также связанной с 

производством и оборотом наркотических веществ. Выдача 

информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни в 

целях профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, пропаганде 

здорового образа жизни. 

2021-2023 годы Комитет по культуре Курской 

области 

 

1.6. Организация участия в исследовании «Образ жизни подростков в сети» 2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Курской области; 

образовательные организации 

 

 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у детей и 

подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости, участие в флешмобах и других правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1. Участие в проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет» и 

его мероприятий 

Ежегодно Комитет образования и науки 

Курской области; комитет 

цифрового развития и связи 

Курской области 
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2.2. Осуществление мониторинга личных страниц несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактических учетов, в социальных 

сетях регионального сегмента сети «Интернет» на предмет выявления 

фактов распространения материалов, пропагандирующих насилие, 

террористическую, экстремистскую, «воровскую» идеологию. 

2021-2023 годы УМВД России по Курской области 

и территориальные органы МВД 

России на районном уровне; 

образовательные организации 

Курской области 

 

2.3. Обеспечение эффективного функционирования Детского телефона доверия  2021-2023 годы Комитет социального обеспечения, 

материнства и детства  Курской 

области 

 

2.4.  

 

 

Подготовка и размещение материалов в региональных и муниципальных 

СМИ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

 

2021-2023 годы Комитет социального обеспечения, 

материнства и детства  Курской 

области 

 

Л

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними об ответственности за распространение 

информации экстремистского, порнографического и наркотического 

характера (с распространением информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в целях профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма) 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области;  

УМВД России по Курской области 

и территориальные органы МВД 

России на районном уровне; 

комитет социального обеспечения, 

материнства и детства  Курской 

области; 

органы опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 

области; 

ОКУ «Центр сопровождения 

замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 
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2

2.6. 

Наполнение сайтов образовательных  организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационными и 

рекомендательными материалами о защите детей в сети «Интернет» 

2021-2023 годы Комитет по культуре Курской 

области; 

комитет образования и науки 

Курской области; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Курской области; 

образовательные организации 

 

 

2.7. 

Организация участия во Всероссийском конкурсе по разработке 

информационной продукции для детей «Премия Сетевичок» 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Курской области; 

образовательные организации 

 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию 

3.1. Взаимодействие с образовательными организациями и иными 

учреждениями для детей в части проведения занятий по информационной 

грамотности и безопасности поведения пользователей в сети Интернет 

(виртуальные уроки, дебаты, квесты, творческие конкурсы). 

2021-2023 годы, 

ежеквартально 

Управление Роскомнадзора  по 

Курской области 

 

3.2. Проведение для опекунов (попечителей), приемных родителей собраний и 

других просветительских мероприятий по разъяснению вопросов 

обеспечения информационной безопасности опекаемых детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с участием заинтересованных 

лиц и организаций                          (с выдачей материалов об обеспечении 

информационной безопасности детей) 

2021-2023 годы Комитет социального обеспечения, 

материнства и детства  Курской 

области; 

органы опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов Курской 

области; 

ОКУ «Центр сопровождения 
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замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей». 

 

 

3.3. 

Организация проведения в рамках родительских собраний 

профилактических бесед с законными представителями 

несовершеннолетних - обучающихся образовательных организаций по 

вопросам защиты детей от негативного влияния Интернет-сообществ, групп 

в социальных сетях, содержащих сведения, провоцирующие на склонение к 

преступлениям и правонарушениям, а также к суицидальным проявлениям 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области; 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Курской области; 

образовательные организации; 

УМВД России по Курской области 

и территориальные органы МВД 

России на районном уровне; 

муниципальные КДН и ЗП Курской 

области 

 

3.4.  Проведение районных родительских собраний в муниципальных районах 

(городских округах) области с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Курской области, представителей правоохранительных органов, 

специалистов организаций, предоставляющих услуги по психолого-

педагогическому и правовому консультированию 

 

2021-2023 годы Отдел по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Курской области 

 

3.5. Наполнение сайта ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в 

сети «Интернет» рекомендательными материалами о защите детей в сети 

«Интернет»  

 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области; 

ОГБУ ДПО КИРО. 

 

3.6. Повышение компетенции родителей (законных представителей) и 

работников организаций детства в области цифровой грамотности и 

информационной безопасности на портале «Учеба.онлайн» 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области 

 

3.7. Разработка методических рекомендаций по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций 

2021-2023 годы Комитет образования и науки 

Курской области; 



6 
 

 

ОГБУ ДПО КИРО. 

 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского информационного контента  

федерального и регионального уровня для детской аудитории 

4.1.  

 

 

 

 

Размещении в эфире ведущих региональных телеканалов, созданных 

Роскомнадзором,  тематических роликов социальной рекламы и их 

трансляция во время детских и молодежных телевизионных передач, на 

региональных интернет-сайтах, специализирующихся на предоставление 

услуг по предоставлению доступа к легальному кинематографическому 

контенту (РЕН ТВ, ТНТ, СТС), а также посредством средств наружной 

рекламы (светодиодные экраны), включения в предпоказный пул перед 

демонстрацией художественных фильмов в сетях кинотеатров, на интернет-

сайтах , специализирующихся на предоставлении услуг по предоставлению 

доступа к легальному кинематографическому контенту. Популяризация 

информационных ресурсов Роскомнадзора. 

2021-2023 годы Управление Роскомнадзора  по 

Курской области 

 

4.2.  Разработка информационных буклетов, направленных на бережное 

отношение учащихся к своим персональным данным 

2021-2023 годы Управление Роскомнадзора  по 

Курской области 

 

5.  Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в образовательных организациях 

5.1. Проведение электронного мониторинга «Организация ограничения доступа 

обучающихся образовательных организаций Курской области к Интернет-

ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно» 

2021-2023 годы 

(март и  ноябрь) 

Комитет образования и науки 

Курской области; 

областное казенное учреждение 

«Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

 

 

5.2. Осуществление мониторинга информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» в целях выявления материалов, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних в экстремистскую и иную деструктивную 

деятельность. Установление и принятие мер профилактического характера 

в отношении несовершеннолетних пользователей ресурсов сайтов сети 

«Интернет», подвергших психологическому воздействию 

распространяемого негативного контента. 

2021-2023 годы 

 

 

УМВД России по Курской области 

и территориальные органы МВД 

России на районном уровне; 

добровольческие и волонтерские 

молодежные объединения 

(«Киберпатруль», «СтудКонтроль»). 

 

 


