ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2018 года № 252

Об утверждении региональной программы обеспечения
информационной безопасности несовершеннолетних
в Кировской области на 2018 - 2020 годы
(с изменениями на 14 июня 2019 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
распоряжением Правительства Кировской области от 14.06.2019 № 148
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию":
1. Утвердить региональную программу обеспечения информационной
безопасности несовершеннолетних в Кировской области на 2018 - 2020 годы
(далее - Программа) согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
(п. 2 с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Кировской области от 14.06.2019 № 148)
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Кировской области
от 10 сентября 2018 года № 252

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА обеспечения
информационной безопасности
несовершеннолетних в Кировской области
на 2018-2020 годы
1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

региональная
программа
обеспечения
информационной безопасности несовершеннолетних
в Кировской области на 2018 - 2020 годы

Цель Программы

создание безопасной информационной среды для
обеспечения,
сохранения
и
укрепления
нравственного, физического, психологического и
социального здоровья детей и подростков

Задачи Программы

создание
организационно-правовых
механизмов
защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, а также
внедрение
систем
исключения
доступа
к
информации, втом числе средств фильтрации и иных
аппаратно-программных и технико-технологических
устройств;
формирование у несовершеннолетних навыков
ответственного
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, предупреждение рисков вовлечения в
противоправную деятельность, порнографию и других
правонарушений с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
информационное просвещение совершеннолетних
граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
поддержка и развитие безопасного детского
информационного контента;
проведение мониторинговых исследований по
вопросам
информатизации
образования
и
психологического
сопровождения
детей
в
образовательных организациях в части обеспечения
безопасности и развития детей в информационном
пространстве

Ответственный
исполнитель
Программы

министерство образования Кировской области

Соисполнители
Программы

министерство информационных технологий и связи
Кировской области;
министерство культуры Кировской области;
министерство социального развития Кировской
области;
управление
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Кировской области (по
согласованию);
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской
области (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных
образований (городских округов) Кировской области
(далее - органы местного самоуправления) (по
согласованию);
областные государственные и муниципальные
образовательные организации (по согласованию),
реализующие
образовательные
программы
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
и
профессиональные
образовательные
программы
(далее
государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации*)

Целевые показатели
эффективности
реализации
Программы

охват областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, государственных и
муниципальных организаций в сфере культуры,
социального
обслуживания
семьи
и
детей
аппаратными и программными средствами защиты
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
доля учащихся образовательных организаций,
охваченных занятиями по медиабезопасности;
доля педагогов образовательных организаций,
охваченных обучением медиабезопасности;
доля
родителей
(законных
представителей),
охваченных мероприятиями, направленными на
защиту детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
количество областных мероприятий, направленных
на защиту детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

Основание
разработки
Программы

часть 2 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"

Сроки
реализации 2018-2020 годы
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

к концу 2020 года:
охват
100%
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
государственных и муниципальных организаций в
сфере культуры, социального обслуживания семьи и
детей аппаратными и программными средствами
защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
увеличение
доли
учащихся
образовательных
организаций,
охваченных
занятиями
по
медиабезопасности, до 100%;
увеличение
доли
педагогов
образовательных
организаций,
охваченных
обучением
медиабезопасности, до 100%;
увеличение
доли
родителей
(законных
представителей),
охваченных
мероприятиями,
направленными на защиту детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, до 95%;
увеличение количества реализуемых областных
мероприятий, направленных на защиту детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, до 20 мероприятий в год

2. Мероприятия Программы

№
п/п

Название мероприятия

Исполнитель

2.1

Создание
организационноправовых механизмов
защиты
детей
от
распространения
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию,
а также внедрение
систем
исключения
доступа к информации,
в том числе средств
фильтрации и иных
аппаратнопрограммных
и
техникотехнологических
устройств

2.1.1

Обязательное
министерство
размещение на бланках культуры
билетов,
афишах Кировской области
спектаклей и других
мероприятий,
проводимых
в
учреждениях культуры
и
искусства,
соответствующих
знаков
информационной
продукции

Показатель
результата
мероприятия

информированность
населения
о
возрастном цензе на
посещение
мероприятий
в
государственных
учреждениях культуры
и искусства

2.1.2

Обеспечение
министерство
ограничения
доступа образования
детей к незаконному и Кировской области
негативному контенту
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее
- сеть Интернет) в
организациях
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

установка
в
учреждениях
(отделениях)
защитных фильтров по
ограничению доступа
воспитанников
учреждений
к
нежелательным
интернет-ресурсам

2.1.3

Организация
предоставления
провайдерами
услуг
доступа
к
сети
Интернет
образовательным
организациям,
учреждениям
(отделениям)
социального
обслуживания
населения,
с
обеспечением контентфильтрации интернеттрафика и развитие
практики фильтрации
по "белому списку"
сайтов

министерство
образования
Кировской области,
министерство
социального
развития
Кировской области,
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

ограничение доступа
детей к информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию,
в
общеобразовательных
организациях

2.1.4

Повышение
уровня
использования
гражданами
тарифов
интернет-провайдеров,
предусматривающих
ограничение доступа к
сайтам, причиняющим
вред
здоровью
и
нравственному
развитию детей

министерство
информационных
технологий и связи
Кировской области

количество граждан в
субъекте,
подключивших
тарифы,
предусматривающие
ограничение доступа к
сайтам, причиняющим
вред
здоровью
и
нравственному
развитию детей

2.1.5

Пресечение
фактов
распространения
материалов
порнографического
и
экстремистского
содержания, сведений
о способах, методах
разработки,
изготовления
и
использования
наркотических
средств, психотропных
веществ
и
их
прекурсоров и других
преступлений,
совершаемых
с
использованием
и
непосредственно
в
сети Интернет

управление
количество
Министерства
выявленных случаев
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Кировской
области*

2.1.6

Проведение
мониторинга
социальных сетей по
выявлению
распространения
материалов
порнографического
содержания,
информации
о
жестокости
по
отношению к детям и с
их
стороны,
экстремистского
и
наркотического
характера, пропаганды
наркотических
средств, психотропных
веществ
или
их
прекурсоров и других
преступлений,
совершаемых
с
использованием
и
непосредственно
в
сети Интернет

управление
количество
Министерства
выявленных случаев
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Кировской
области*

2.1.7

Оперативное
реагирование на факты
нарушения законов в
сфере
информационной
безопасности, прием
сообщений
о
распространении
материалов
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних и
других преступлениях в
отношении детей, в том
числе совершенных с
использованием сети
Интернет и мобильной
(сотовой)
связи,
в
целях
выявления
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних

управление
количество
Министерства
возбужденных
и
внутренних
дел рассмотренных дел
Российской
Федерации
по
Кировской
области*

2.1.8

Проведение
мониторинга
информационной
безопасности сайтов
образовательных
организаций Кировской
области

Уполномоченный
количество
по правам ребенка выявленных
в
Кировской нарушений
области*

2.2

Формирование
у
несовершеннолетних
навыков
ответственного
поведения
в
современной
информационнотелекоммуникационной
среде через обучение
их способам защиты в
информационном
пространстве, а также
профилактика у детей и
подростков интернетзависимости, игровой
зависимости,
предупреждение
рисков вовлечения в
противоправную
деятельность,
порнографию и других
правонарушений
с
использованием
информационнотелекоммуникационных
технологий

2.2.1

Обеспечение
эффективного
функционирования
детского
телефона
доверия

министерство
социального
развития
Кировской области

оказание экстренной
(консультативной)
помощи
100%
несовершеннолетних,
обратившихся
по
телефону доверия

2.2.2

Подготовка
и
размещение
в
региональных
и
муниципальных
печатных и сетевых
изданиях информации
о защите детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию,
а также размещение в
эфире телевизионных
каналов сюжетов по
указанной теме

министерство
информационных
технологий и связи
Кировской области

количество
сообщений
в
средствах массовой
информации области

2.2.3

Внедрение
в
образовательный
процесс
образовательных
организаций
курса
межпредметной
области
"Основы
кибербезопасности"

министерство
доля
учащихся,
образования
охваченных
Кировской области, обучением
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

2.2.4

Включение
вопросов министерство
обеспечения
образования
информационной
Кировской области
безопасности
детей,
формирования
информационной
культуры
и
критического
мышления
обучающихся
в
образовательные
программы
дополнительного
профессионального
образования
для
педагогических
работников

доля педагогических
работников,
охваченных занятиями
по
обеспечению
информационной
безопасности
учащихся

2.2.5

Разработка
для министерство
классных
образования
руководителей,
Кировской области
воспитателей
и
социальных педагогов
специальных курсов,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
в
вопросах работы с
родителями
(законными
представителями)

доля педагогических
работников,
охваченных занятиями
по
обеспечению
информационной
безопасности
учащихся

2.2.6

Разработка
министерство
специальных
курсов образования
для
педагогов- Кировской области
психологов,
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

доля
педагоговпсихологов,
охваченных курсами

2.2.7

Проведение
обучающих семинаров
для
педагогических
работников
и
специалистов
организаций
социального
обслуживания
населения по вопросам
информационной
безопасности
несовершеннолетних

министерство
социального
развития
Кировской области

доля педагогических
работников,
охваченных
консультированием

2.2.8

Проведение
Единого министерство
доля
учащихся,
урока по безопасности образования
охваченных Единым
в сети Интернет
Кировской области, уроком
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

2.2.9

Проведение
международных
ежегодных
мероприятий:
квест для детей и
подростков
по
цифровой
грамотности
"Сетевичок";
премия
за
заслуги
компаний
и
организаций в
сфере
информационного
контента для детей,
подростков и молодежи
"Премия Сетевичок";
дистанционная научнопрактическая
конференция
для
педагогов
и
сотрудников
образовательных
учреждений и органов
власти
по
формированию
цифрового
детского
пространства
"Сетевичок"

государственные
доля
учащихся,
образовательные
охваченных
организации
и мероприятиями
муниципальные
образовательные
организации*

2.2.10 Проведение
разъяснительных
профилактических
мероприятий
с
несовершеннолетними
и
их
родителями
(законными
представителями) об
ответственности
за
распространение
информации
о
наркотических
средствах, а также
информации
экстремистского
и
порнографического
характера

министерство
социального
развития
Кировской области,
Уполномоченный
по правам ребенка
в
Кировской
области*,
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

2.2.11 Распространение
среди
учащихся
информационных
материалов,
пропагандирующих
здоровый образ жизни,
в целях профилактики
наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма в учебных
заведениях

Уполномоченный
доля
охваченных
по правам ребенка обучающихся
в
Кировской
области*

2.3

Информационное
просвещение
совершеннолетних
1
граждан о возможности
защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию

доля учащихся и их
родителей (законных
представителей),
охваченных
мероприятиями

2.3.1

Наполнение
сайтов
образовательных
организаций в сети
Интернет
информационными
и
рекомендательными
материалами о защите
детей
в
информационном
пространстве

государственные
количество
образовательные
размещенных
организации
и информационных
и
муниципальные
рекомендательных
образовательные
материалов о защите
организации*
детей в сети Интернет

2.3.2

Проведение
родительских собраний
и
других
просветительских
мероприятий
для
родителей (законных
представителей)
по
проблеме обеспечения
информационной
безопасности

государственные
доля
родителей
образовательные
(законных
организации
и представителей),
муниципальные
принявших участие в
образовательные
мероприятиях
организации*

2.3.3

Проведение
мероприятий
по
выдаче
материалов
для
родителей
(законных
представителей)
по
тематике обеспечения
информационной
безопасности детей

Уполномоченный
по правам ребенка
в
Кировской
области*

доля
родителей
(законных
представителей),
охваченных
мероприятиями

2.3.4

Создание
и
распространение
на
регулярной
основе
социальной рекламы,
направленной
на
пропаганду
ответственного
родительства и защиту
детей, в том числе в
сети
Интернет,
и
ознакомление детей и
их
родителей
(законных
представителей)
с
полезными
и
безопасными сайтами
для детей

министерство
информационных
технологий и связи
Кировской области

количество
опубликованных
рекламных модулей,
материалов, баннеров
и других форматов
социальной рекламы

2.4

Поддержка и развитие
безопасного детского
информационного
контента

2.4.1

Размещение на сайтах
образовательных
организаций сведений
о лучших ресурсах для
детей и (или) кода
системы
ротации
баннеров
сайта
"Сетевичок"

государственные
количество сайтов, на
образовательные
которых
размещена
организации
и информация
муниципальные
образовательные
организации*

2.4.2

Организация
обеспечения контентфильтрацией
Интернет-трафика
в
областных
и
муниципальных
библиотеках,
обслуживающих
несовершеннолетних

министерство
культуры
Кировской
области
органы
местного
самоуправления*

обеспечение контентфильтрацией
Интернет-трафика в
библиотеках,
обслуживающих детей

2.5

Проведение
мониторинговых
исследований
по
вопросам
информатизации
образования
и
психологического
сопровождения детей в
образовательных
организациях в части
обеспечения
безопасности
и
развития
детей
в
информационном
пространстве

2.5.1

Мониторинг
уровня министерство
информатизации
образования
системы образования
Кировской области,
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

получение
объективных данных
об
информатизации
образовательной
среды,
внедрении
новых форм и методов
работы с детьми в
образовательных
учреждениях

2.5.2

Мониторинг
работы министерство
школьных психологов
образования
Кировской области
(Кировское
областное
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт развития
образования
Кировской
области"),
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные
образовательные
организации*

получение
объективных данных о
психологическом
состоянии
детей,
контроле, механизмах
и формах работы в
образовательных
учреждениях
по
предотвращению
негативных тенденций
и
своевременном
внесении корректив в
работу учреждений

*Органы и организации, участвующие в реализации региональной
программы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних
в Кировской области на 2018 - 2020 годы по согласованию.

