ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАХИРАМЖА

от 14 октября 2019 г. № 620-р
г. Улан-Удэ
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы в Республике Бурятия (далее - План мероприятий).
2. Определить координатором по реализации Плана мероприятий
Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Координатор).
3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки и ежегодно до 1 февраля следующего за отчетным периодом направлять Координатору отчет о выполнении Плана мероприятий.
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4. Координатору ежегодно до 15 февраля следующего за отчетным
периодом представлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия по
вопросам безопасности.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия Председатель Правительства
Республики Бурятия

__________________
Проект представлен Министерством образования
и науки
тел. 21-56-05
ир2

А. Цыденов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 14.10. 2019 № 620-р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы
№
пункта

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Вид документа

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского
и безопасного информационного контента на региональном и муниципальном уровне
1.

Проведение информационных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями
(законными представителями) об ответственности
вовлечения детей в деструктивные группы и экстремистской и других направлений посредством сети
Интернет

До 1 декабря Министерство образо- Количество проведенных меропри- Аналитический
2021 г.
вания и науки Респуб- ятий
отчет
лики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия,
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия,
органы местного
самоуправления

2

1

2

3

4

5

6

2.

Организация размещения на бланках билетов, афишах
спектаклей, концертных и иных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры и
искусства Республики Бурятия, соответствующих
знаков информационной продукции, трансляции звукового сообщения о недопустимости или об ограничении присутствия на спектакле, концертном и ином
мероприятий детей соответствующих возрастных категорий перед началом мероприятия

3.

Размещение на сайтах министерств и подведомственных учреждений сведений о лучших ресурсах для детей и/или кода системы ротации баннеров сайта
«Сетевичок»

До 1 ноября Министерство образо- Количество сайтов, на которых
2021 г.
вания и науки Респуб- размещена информация и/или код
лики Бурятия,
системы ротации
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия,
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия

Аналитический
отчет

4.

Создание музыкально-театрализованных программ
для детей и подростков

До 1 декабря Министерство культуры Количество созданных программ и
2021 г.
Республики Бурятия
детей, посетивших программы

Аналитический
отчет

5.

Оснащение в библиотеках, обслуживающих детей
рабочих мест с доступом в сети Интернет средствами
информационной защиты

До 1 ноября Министерство культуры Количество созданных рабочих
2021 г.
Республики Бурятия,
мест
Министерство образования и науки Республики Бурятия

Аналитический
отчет

До 1 июня Министерство культуры Информированность населения о
Аналитический
2021 г.
Республики Бурятия
возрастном цензе на посещение ме- отчет
роприятий в государственных
учреждениях культуры и искусства

3

1

2

3

4

5

6.

Организация работы по обеспечению ограничения
До 1 декабря
доступа детей к незаконному и негативному контенту
2021 г.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) в организациях, работающих с детьми, и развитие практики фильтрации по
«белому списку» сайтов

Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

7.

Проведение мониторинга социальных сетей в сети
До 1 декабря
Интернет по выявлению распространения материалов
2021 г.
порнографического и экстремистского содержания,
пропаганды наркотических средств.
Ограничение доступа к указанной информации

Cоисполнители МВД
Количество выявленных случаев
по Республике Бурятия,
территориальные органы МВД России,
подчиненные МВД по
Республике Бурятия,
Управление Роскомнадзора по Республике
Бурятия

6

Установка в организациях, работа- Аналитический
ющих с детьми, защитных фильотчет
тров по ограничению доступа детей
к нежелательным интернетресурсам

Аналитический
отчет

Раздел II. 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 интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков вовлечения
в противоправную деятельность, порнографию и других правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий
8.

Организация проверок доступа в сеть Интернет в местах общего доступа на предмет соответствия Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

До 1 июня
2021 г.

Общественная палата
Республики Бурятия

Количество возбужденных и рассмотренных административных дел

Аналитический
отчет

4

1

2

3

4

5
Количество опубликованных рекламных модулей, материалов,
баннеров и других форматов социальной рекламы

6

9.

Создание и распространение на регулярной основе
социальной рекламы, направленной на пропаганду
ответственного родительства и защиту детей, в том
числе в сети Интернет

До 1 июня
2021 г.

Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия,
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия

10.

Организация функционирования детского «телефона
доверия» (службы экстренной психологической помощи) для оказания детям и их родителям (законным
представителям) экстренной консультативнопсихологической помощи по телефону, информирования о деятельности детского «телефона доверия»
(службы экстренной психологической помощи), в том
числе через сеть Интернет

До 1 июня
2021 г.

Министерство социаль- Оказание экстренной психологиче- Аналитический
ной защиты населения ской (консультативной) помощи
отчет
Республики Бурятия
100 % несовершеннолетних, обратившихся по «телефону доверия», в
том числе с проблемой интернетзависимости и игровой зависимости

11.

Разработка специальных курсов для педагоговпсихологов, 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

До 1 марта
2021 г.

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Охват педагогов-психологов
курсами

Аналитический
отчет

Аналитический
отчет

5

1
12.

2
Проведение Единого урока по безопасности в сети
Интернет и сопутствующих мероприятий

3

4

До 1 декабря Министерство образо2021 г.
вания и науки Республики Бурятия,
органы местного самоуправления

5

6

Доля учащихся, охваченных ЕдиАналитический
ным уроком по безопасности в сети отчет
Интернет и сопутствующими мероприятиями, количество опубликованных сообщений в средствах
массовой информации, опубликование пресс-релизов на сайтах органов местного самоуправления,
количество сообщений и репортажей в государственных теле- и радиокомпаниях, в сообществах и
официальных аккаунтах руководителей местного самоуправления

Раздел III. Информационное просвещение родителей о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
13.

Проведение ежегодной конференции по формированию детского информационного пространства
«Сетевичок»

До 30 ноября Комитет по информа2021 г.
ционной политике и
связям с общественностью Администрации
Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия,
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия,
Министерство образования и науки Республики Бурятия,
органы местного самоуправления

Организация широкого обмена
Аналитический
опытом и практикой в сфере обес- отчет
печения защиты и развития детей в
информационном пространстве
среди педагогов образовательных
организаций Республики Бурятии

6

1
14.

2
Создание на официальных сайтах министерств и их
подведомственных учреждений раздела «Информационная безопасность»

3

4

До 1 октября Министерство образо2021 г.
вания и науки Республики Бурятия,
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

5

6

Размещение методических рекоАналитический
мендаций о безопасном поведении отчет
и использовании сети Интернет,
размещение ссылки на региональный сегмент реестра безопасных
интернет-ресурсов для детей, размещение баннеров безопасных детских сайтов, информационных материалов Роскомнадзора России,
документов их нормативного регулирования

Раздел IV. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном
пространстве, информатизации образования и психологического сопровождения детей в образовательных учреждениях
15.

Мониторинг работы школьных психологов

До 1 ноября Министерство образо2021 г.
вания и науки
Республики Бурятия

Получение объективных данных о Аналитический
психологическом состоянии детей, отчет
контроле, механизмах и формах
работы в образовательных учреждениях по предотвращению негативных тенденций и своевременном
внесении корректив в реализацию
программы

16.

Интернет-опрос родителей (законных представителей) на официальных сайтах подведомственных организаций министерства об обеспечении информационной безопасности детей и реализации на территории
Республики Бурятии механизмов защиты детей от
распространения информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию

До 1 ноября, Министерство образодо 1 мая
вания и науки
2021 г.
Республики Бурятия

Получение объективных данных об Аналитический
изменении ситуации и своевремен- отчет
ное внесение корректив в реализацию программы

_________________

