
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

« 2 ^  » декабря 2018 р.п.Ржакса № -}93

Об утверждении муниципального Плана мероприятий по реализации 
Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на 2019 год

В целях недопущения нарушения законодательства в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный План мероприятий по реализации 
Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на 2019 год 
(далее -  План мероприятий), согласно приложению.

2. Ведущему специалисту отдела образования администрации 
Ржаксинского района (Сарычева) обеспечить информационное 
сопровождение образовательных организаций в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

3. Руководителям образовательных организаций (далее -  ОО) 
обеспечить выполнение Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

V * *

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации Ржаксинского района 
от 2  У  декабря 20 1 8  года № -f 93

Муниципальный План мероприятий по реализации Федерального Закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» на 2019 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Разработка нормативно -  правовых 

документов (подготовка приказов, 
методических рекомендаций, 
информационных писем)

Постоянно Сарычева Н.В.

2 Назначение ответственного за 
организацию работы с сетью Интернет, 
осуществление контроля использования 
обучающимися ресурсов Интернет и 
организации доступа участников 
образовательного процесса к сети 
Интернет в образовательных 
организациях

Январь Руководители ОО

3 Ознакомление педагогических 
работников с ФЗ от 29.12.2010 № 436 -  
ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» с последующими 
изменениями

Январь Администрация
ОО

4 Оформление (обновление) школьных 
стендов по медиабезопасности в 
образовательных организациях

Январь Ответственные в 
ОО

5 Проведение родительских собраний по 
ознакомлению родителей с ФЗ от 
29.12.2010 № 436 -  ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и ФЗ вносящими 
изменения в него

С 04.02 по 
28.02.2019

Классные
руководители

6 Проверка ограничения доступа 
образовательных учреждений к 
Интернет -  ресурсам противозаконного 
и предосудительного содержания и 
способствование развитию

Постоянно Сарычева Н.В., 
ответственные в 

ОО



саморегулирования сети для 
обеспечения высокого уровня защиты

7 Проведение анкетирования среди 
обучающихся, изучающее вопросы 
Интернет -  зависимости использования 
Интернет -  ресурсов (дополнение к 
приложению)

С 04.03 по 
15.03.2019

Классные
руководители

8 Предоставление анкет в отдел 
образования

С 18.03 по 
22.03.2019

Ответственные в 
ОО

9 Обобщение результатов анкетирования. 
Анализ

С 25.03 по 
29.03.2019

Сарычева Н.В.

10 Проведение родительских собраний 
«Интернет. Польза и вред» по 
повышению осведомленности 
родителей о возможностях Интернета. 
Ознакомление с результатами 
анкетирования.

С 01.04 по 
30.04.2019

Классные
руководители

11 Проведение классных часов по теме 
«Интернет. Польза и вред»

С 15.04 по 
30.04.2019

Классные
руководители

12 Неделя «Безопасность в сети 
Интернет». Внеклассные мероприятия с 
целью усиления профилактических мер 
в период летних каникул

С 06.05 по 
10.05.2019

Классные
руководители

13 Статья в местную газету «Знамя труда» 
«Осторожно: Интернет!»

Май Сарычева Н.В.

14 Проведение классных часов по теме 
«Интернет друг или враг?»

С 02.09 по 
13.09.2019

Классные
руководители

15 Рассмотрение вопроса о безопасности 
детей в сети Интернет на совещании с 
руководителями образовательных 
организаций

Октябрь Сарычева Н.В.

16 Аналитическая справка о выполнении 
Плана мероприятий. Итоги и задачи.

Декабрь Сарычева Н.В.


