
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

14.09.2015                                                                                               № 1535 

 

Об утверждении Плана работы 

по обеспечению информационной безопасности детей  

при использовании ресурсов сети Интернет в образовательных 

учреждениях города Мурманска в 2015/2016 учебном году 
 

Во исполнение решения координационного совещания по 

обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от 

07.08.2015 №3, утвержденного распоряжением Губернатора Мурманской 

области от 14.08.2015  № 115-РГ «О решении координационного 

совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской 

области от 07.08.2015 № 3», согласно письму Министерства образования и 

науки Мурманской области от 21.08.2015 №17-09/6147-НК «Об 

обеспечении информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет в 2015/2016 учебном году», в целях обеспечения 

информационной безопасности обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет в 2015/2016 учебном году в образовательных 

учреждениях города Мурманска (далее - План). 

 

2. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

2.2. Создать на официальном сайте учреждения раздел 

«Информационная безопасность» в срок до 30.09.2015. 

2.3. Принять дополнительные меры по обеспечению информационной 

безопасности и безопасного использования глобальной сети 

Интернет в образовательных учреждениях. 

 

3. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

3.1.  Создать на официальном сайте комитета по образованию города 

Мурманска «Образовательном портале города Мурманске» раздел 

«Информационная безопасность» в срок до 18.09.2015. 



3.2. Обеспечить поддержку в актуальном состоянии информации, 

размещаемой на страницах раздела. 

3.3. Обеспечить предоставление сводной информации о ходе 

выполнения мероприятий Плана в комитет по образованию 

администрации города Мурманска по мере необходимости.  

 

4. Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних  

(Ананьина Л.А.), сектору дошкольного образования (Кожина О.В.) 

обеспечить контроль деятельности подведомственных образовательных 

учреждений по информационной безопасности.  

 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 

  



Приложение №1 

к приказу от 14.09.2015 № 1535 

 

 

План работы  

по обеспечению информационной безопасности детей 

 при использовании ресурсов сети Интернет в 2015/2016 учебном году 

 
№ п/п Направление деятельности и 

наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационно-правовые мероприятия для защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

1.1. Исполнение нормативно-правовых актов 

по реализации соглашений о 

сотрудничестве об организации 

обеспечения доступа образовательных 

организаций к сети Интернет между 

Министерством образования и науки 

Мурманской области (МОиНМО) и 

МОУО (Комитет) 

2015-2016 

учебный год 

Комитет 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.2. Контроль использования двухуровневой 

системы контентной фильтрации (СКФ) 

в образовательных учреждениях (ОУ) 

2015-2016 

учебный год 

Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

1.3. Направление в МОиНМО заявок на 

обеспечение ОУ доступом к сети 

Интернет и СКФ 

Ноябрь 2015 Комитет 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.4. Участие в обучающих семинарах для 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Сентябрь - ноябрь 

2015 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.5. Рассмотрение вопросов информационной 

безопасности на заседаниях 

методических объединений  

2015-2016 

учебный год 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.6. Обеспечение участия в вебинарах и 

видеоконференциях по контентной 

фильтрации и защите информации 

2015-2016 

учебный год 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.7. Проведение рабочих совещаний с 

ответственными за информационную 

безопасность 

2015-2016 

учебный год 

Комитет 

ГИМЦ РО 

 ОУ 

1.8. Участие во всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 2015 ОУ 

ГИМЦ РО 

1.9. Участие в областных конкурсах, 

посвященных информационной 

безопасности детей 

декабрь 2015 – 

март 2016 

ОУ 

ГИМЦ РО 

1.10. Организация и участие в мониторинге 

исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания 

обучающихся 

Ежеквартально ОУ 

ГИМЦ РО 

1.11. Информационно-методическое 

сопровождение ОУ по вопросам 

информационной безопасности детей 

2015-2016 

учебный год 

ГИМЦ РО 



при использовании ресурсов сети 

Интернет 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к 

информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

2.1. Создание на «Образовательном портале 

города Мурманске» раздела 

«Информационная безопасность»  

сентябрь 2015 Комитет 

ГИМЦ РО 

 Создание на официальных сайтах ОУ 

раздела «Информационная 

безопасность»  

сентябрь 2015 ОУ 

ГИМЦ РО 

2.2. Поддержка в актуальном состоянии и 

регулярное обновление раздела 

«Информационная безопасность» на 

«Образовательном портале города 

Мурманска» и на сайтах ОУ 

2015-2016 

учебный год 

ОУ 

ГИМЦ РО 

2.3. Осуществление мониторинга 

размещения официальных Интернет-

ресурсов на серверах, расположенных на 

территории Российской Федерации 

2015-2016 

учебный год 

ГИМЦ РО 

2.4. Осуществление ведомственного 

контроля создания пакета локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

ОУ в сети Интернет 

Сентябрь 2015 Комитет 

ГИМЦ РО 

2.5. Проверка состояния обеспечения первого 

(централизованного) уровня контентной 

фильтрации в связи с переходом на 

новый комплекс контентной фильтрации 

ОАО «Ростелеком», настройка рабочих 

мест 

До 15.09.2015 ОУ 

ГИМЦ РО 

2.6.  Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

второго уровня контентной фильтрации 

(программные средства контентной 

фильтрации UserGateWebFilter, 

KinderGate и др.), обеспечивающего 

исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

2015/2016 

учебный год, 

постоянно 

ОУ 

ГИМЦ РО 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы ОУ и 

организация мероприятий: 

- уроки (внеурочные занятия) по теме 

«Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов 

ОУ по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, 

сентябрь 2015 ОУ 

ГИМЦ РО 



несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания 

3.2. Обсуждение на заседаниях Совета по 

информатизации, методических 

мероприятиях вопросов реализации 

основных образовательных программ ОУ 

в части содержательного наполнения 

программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» 

2015-2016 

учебный год 

Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

3.3. Включение в повестку совещаний 

педагогических работников ОУ, 

родительских собраний, вопросов 

обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, профилактики у 

детей и подростков интернет-

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения 

в современной информационно-

телекоммуникационной среде 

2015-2016 

учебный год 

Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

4. Ведомственный контроль 

4.1. Проверка функционирования контентной 

фильтрации к началу 2015-2016 учебного 

года 

сентябрь 2015 Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

4.2. Проведение мониторинга использования 

систем контентной фильтрации в ОУ 

ежеквартально Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

4.4.  Проведение внутренних проверок по 

вопросу функционирования контентной 

фильтрации в ОУ 

1 раз в квартал Комитет 

ГИМЦ РО  

ОУ 

 

 


