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На  от  

     

Уважаемые руководители! 
 
В целях представления в Правительство Амурской области сводной 

информации о ходе реализации мероприятий региональной программы 

(«дорожной карты») обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Амурской области на 2021–2027 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 

23.07.2021 № 520, министерство образования и науки области просим 

представить на адрес электронной почты: bocharenko.oo@obr.amurobl.ru 

информацию о ходе реализации мероприятий Региональной программы в 

2021 году по предложенной форме до 04.02.2022. 
 

Приложение: в электронном виде. 
 
 
Первый заместитель министра     Е.А. Бурдуковская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бочаренко Ольга Олеговна 

226-209 

mailto:bocharenko.oo@obr.amurobl.ru


Приложение 

Перечень мероприятий по реализации задач Программы 

 

1. Мероприятия подпрограммы «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной 

на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том 

числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств». 

 
 

№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об 

исполнении 

1.  Обеспечение ограничения доступа несовершеннолетних к незаконному и негативному 

контенту в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в образовательных 

организациях и учреждениях социального обслуживания населения на основе Реестра 

безопасных образовательных сайтов 

 

2.  Организация мониторинга деятельности органов местного самоуправления Амурской 

области по разработке и принятию программы обеспечения информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции или иного документа стратегического планирования в области обеспечения 

информационной безопасности детей на муниципальном уровне 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в 

информационном пространстве и профилактику негативных явлений и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий». 

 
 



№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об 

исполнении 

1.  Подготовка и размещение в региональных и муниципальных СМИ публикаций о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

2.  Мониторинг реализации образовательными организациями методических рекомендаций по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

 

3.  Мониторинг реализации образовательными организациями методических рекомендаций по 

основам информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций 

с учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности 

 

4.  Распространение среди обучающихся информационных памяток, буклетов и другой 

информационной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни 

 

 

3. Мероприятия подпрограммы «Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 
 

№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об 

исполнении 

1.  Регулярное обновление на сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информационных и рекомендательных материалов о 

защите детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ориентированных на 

детей, работников образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» 

 



№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об 

исполнении 

2.  Проведение мероприятий по выдаче материалов для родителей (законных представителей) 

детей по тематике обеспечения информационной безопасности детей 

 

 

4. Мероприятия подпрограммы «Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и 

развитию детского и безопасного информационного контента федерального и регионального уровня для детской 

аудитории». 

 
 

№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об исполнении 

1.  Оснащение муниципальных библиотек Амурской области 

рабочими местами для несовершеннолетних с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

программными средствами информационной защиты  

 

2.  Обеспечение контроля за соблюдением возрастной 

классификации продукции образовательными организациями и 

учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3.  Организация подписки детей на полнотекстовые электронные 

базы данных, средства массовой информации, учебники и 

учебные пособия и иную информационную продукцию 

 

4.  Организация пунктов коллективного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для 

несовершеннолетних на базе образовательных организаций 

 

5.  Расширение практик по созданию средств массовой 

информации муниципального и региональных уровней, 

авторами которых выступают дети, и привлечению детей в 

 



№ Наименование мероприятия Аналитическая справка об исполнении 

качестве внештатных авторов региональных и муниципальных 

средств массовой информации 

6.  Внедрение в деятельность образовательных организаций 

информационных ресурсов Министерства культуры 

Российской Федерации и федеральных учреждений культуры, в 

том числе сайтов «Культура.рф», Мариинского театра, 

«Мосфильм» и других 

 

7.  Организация участия детей в мероприятиях, проектах и 

дистанционных образовательных программах Национального 

рейтинга детей и молодежи «Страна молодых» 

 

8.  Организация участия детей в работе федеральной 

информационной платформы для размещения материалов, 

авторами которых являются дети и детские коллективы 

образовательных организаций  

 

 


