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                          Утверждено: 

Постановление Администрации Краснощёковского района 

 №  87 от  15.02.2018 г.                          
 

   Подпрограмма 

«Защита детей от информации, приносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию на территории  Краснощёковского 

района  на 2018-2020 годы» 

Наименование подпрограммы 

«Защита детей от информации, приносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию на 

территории  Краснощёковского района  на 2018-2020 

годы» 

Период и этапы реализации 

подпрограммы 
2018-2020 годы 

Правовые основания для 

разработки подпрограммы 

● Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436-ФЗ "«О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

Заказчик подпрограммы 

 

Комитет Администрации Краснощёковского района 

по образованию  

Разработчик подпрограммы 
Комитет Администрации Краснощёковского района 

по образованию 

Исполнители  подпрограммы 

Комитет  Администрации Краснощёковского района 

по образованию 

Образовательные организации Краснощёковского 

района 

http://www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf
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Цели и основные задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы:  

● эффективное обеспечение информационной 

безопасности детей и 

семей с несовершеннолетними детьми при обороте 

информации в СМИ, информационно- 

телекоммуникационных сетях и иных средствах 

массовой коммуникации, а также в кино- и 

иной аудиовизуальной продукции, минимизация 

рисков причинения вреда здоровью и 

развитию ребенка при пользовании современными 

средствами связи и информационными 

технологиями 

Основные задачи  подпрограммы: 

- привлечение общественного внимания к 

современным информационным угрозам, 

представляющим опасность для несовершеннолетних, 

и повышение уровня осведомленности родителей о 

проблеме защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

 - объединение усилий образовательной организации, 

родителей и 

общественности в целях создания безопасной для 

детей информационной среды и 

недопущения пропаганды жестокости, насилия, 

суицидов, педофилии и других 

социальных девиаций в СМИ и иных средствах 

массовой коммуникации; 

- информирование несовершеннолетних, их родителей, 

педагогов, о вреде, причиняемом современными 

средствами коммуникации здоровью, и 

существующих правовых, организационных и 

программно-технических способах 

его предупреждения; 

- повышение информационной и правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей, иных законных 

представителей, педагогов. 

 

Срок реализации мероприятий 

подпрограммы 
2018-2020 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- Создать максимум условий для обеспечения 

информационной безопасности детей и 

семей с несовершеннолетними детьми при обороте 

информации в СМИ, 

информационно-телекоммуникационных сетях и иных 

средствах массовой 
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коммуникации, а также в кино- и иной 

аудиовизуальной продукции. 

Объём финансовых ресурсов на 

исполнение мероприятий 

подпрограммы на 2018-2020 

годы  

 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы, составляет 30,0 тыс. 

рублей. 

Финансирование подпрограммы предполагается 

осуществить за счет средств местного бюджета  

в 2018 году – 5,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 10,0 тыс. рублей.     

В 2020 году- 15,0 тыс. рублей.        

Контроль за исполнением 

подпрограммы 

Комитет по образованию Администрации 

Краснощёковского района по образованию 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЁ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

            

Актуальность разработки данной Программы связана с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который вступил 

в силу 1 сентября 2012 года. 

Дети знакомы с компьютерной техникой, размышляют о тайнах 

мироздания, стремятся достичь успехов в учебе, искусстве, спорте. Но при 

всем этом они остаются детьми с неустойчивой психикой и еще не до конца 

развитой нравственностью, а значит, требуют постоянной заботы и внимания 

со стороны старших. 

Воспитательная система образовательных организаций  

Краснощёковского района по защите от противоправных воздействий на 

физическое и психическое здоровье детей охватывает весь  образовательный  

процесс. 

           

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цель программы: эффективное обеспечение информационной безопасности 

детей и семей с несовершеннолетними детьми при обороте информации в 

СМИ, информационно- телекоммуникационных сетях и иных средствах 

массовой коммуникации, а также в кино- и иной аудиовизуальной 

продукции, минимизация рисков причинения вреда здоровью и 
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развитию ребенка при пользовании современными средствами связи и 

информационными технологиями. 

Задачи: 

1) привлечение общественного внимания к современным 

информационным угрозам, представляющим опасность для 

несовершеннолетних, и 

повышение уровня осведомленности родителей о проблеме защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2) объединение усилий образовательной организации, родителей и 

общественности в целях создания безопасной для детей информационной 

среды и недопущения пропаганды жестокости, насилия, суицидов, 

педофилии и других социальных девиаций в СМИ и иных средствах 

массовой коммуникации; 

3) информирование несовершеннолетних, их родителей, педагогов, о 

вреде, причиняемом современными средствами коммуникации здоровью, и 

существующих правовых, организационных и программно-технических 

способах его предупреждения; 

 

 

 

4) повышение информационной и правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей, иных законных представителей, 

педагогов.  

  

 

III.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДПРОГРАММОЙ 

 

Механизм выполнения поставленных в  подпрограмме задач и решения 

существующих проблем основывается на указанных выше целевых 

установках и представляет собой реализацию программных мероприятий.  

 Заказчиком  подпрограммы  является Комитет по образованию 

Администрации Краснощёковского района по образованию 

 Исполнители мероприятий  подпрограммы  являются ответственными 

за реализацию этих мероприятий.  

 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- Создать максимум условий для обеспечения информационной безопасности 

детей и семей с несовершеннолетними детьми при обороте информации в 

СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях и иных средствах 

массовой коммуникации, а также в кино- и иной аудиовизуальной 
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продукции. дети должны научиться сделать более безопасным и полезным 

свое общение в медиасреде, а именно: 

• критически относиться к сообщениям и иной информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством 

иных электронных средств массовой коммуникации; 

• отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной; 

• избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью и развитию, чести, достоинству и репутации; 

• распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 

доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность; 

• критически относиться к информации, распространяемой в СМИ и 

информационно- телекоммуникационных сетях; 

• распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче 

рекламной и иной информации; 

• анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников; 

• применять эффективные меры самозащиты от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, и нежелательных для них контактов в 

сетях. 
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СМЕТА РАСХОДОВ                            
   Подпрограммы 

«Защиты детей от информации, приносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию на территории  Краснощёковского 

района  на 2018-2020 годы» 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Объем финансирования, 

тыс.рублей 

1 Информирование 

обучающихся и их 

родителей: 

о видах информации, 

способной причинить 

вред их 

здоровью и развитию 

детей, и ее негативных 

последствиях; 

о способах незаконного 

распространения 

информации, 

способной причинить 

вред здоровью и 

развитию детей, в 

сетях Интернет и 

мобильной (сотовой) 

 

2018 

Комитет по образованию,  

образовательные 

организации района 

 

 

 

5,0 
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связи (в том числе 

путем рассылки SMS-

сообщений незаконного 

содержания). 

Проведение классных 

часов, направленных на 

предупреждение 

социального, расового, 

национального 

и религиозного 

неравенства 

2 

 

 

 

Проведение мониторинга 

эффективности 

использования систем 

контент-фильтрации, 

препятствующей доступу 

к Интернет-сайтам, 

содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, 

причиняющую вред 

здоровью и 

развитию детей 

Мониторинг 

функционирования 

использования 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контект – фильтрацию 

Интернет – трафика. 

Проведение сверки 

имеющегося 

библиотечного фонда и 

поступающей 

литературы с 

федеральным списком 

экстремистских 

материалов, 

размещенном на 

сайте Минюста РФ, 

      

2019 

 

 

Комитет по образованию, 

образовательные 

организации района 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Обучение школьников 

правилам безопасного 

пользования услугами 

Интернет и 

мобильной связи. 

Мониторинг негативных 

влияний СМИ и сети 

Интерне на детей. 

Привлечение 

правоохранительных 

органов, органов 

здравоохранения, 

 

 

 

 

2020 
 

 

 

Комитет по образованию, 

образовательные 

организации района 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

общественных 

организаций по вопросам 

защиты детей от 

негативных влияний 

СМИ 

и иных СМК. 

Профилактика 

формирования интернет-

зависимости и игровой 

зависимости. 

Организация правовой 

информационности 

детей, родителей, 

педагогов; 

Проведение дней и 

неделей правовых 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


