АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

М

№ d '39/ft / #

Об обеспечении информационной безопасности детей,
производства и оборота информационной продукции для детей
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями культуры,
муниципальными бюджетными (автономными)
образовательными учреждениями культуры,
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» /институт/

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 -2 0 1 7 годы», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010
№
436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», Распоряжением Правительства Свердловской области от 03.06.2015
№ 593-РП «Об утверждении Программы по обеспечению информационной
безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для
детей в Свердловской области на 2015 -2 0 1 7 годы»
1. Утвердить
план
мероприятий
муниципальных
бюджетных
(автономных)
учреждений
культуры,
муниципальных
бюджетных
(автономных) образовательных учреждений культуры, Муниципального
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» /институт/
по обеспечению информационной безопасности детей, производства и
оборота информационной продукции для детей на 2015 - 2017 годы
(приложение).
2. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) учреждений
культуры, муниципальных бюджетных (автономных) образовательных
учреждений культуры, Муниципального бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Екатеринбургская
академия современного искусства» /институт/ назначить ответственных за
работу по обеспечению информационной безопасности детей, производства и
оборота информационной продукции для детей.
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3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя начальника Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга Трофимову Е.Е,

Начальник Управления

Т.Л.Ярошевская

Вр-258533

Приложение к распоряжению
Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от &). 06, <dOf5' № 3{//у6/3т

План
мероприятий муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры,
муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры,
Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Екатеринбургская академия современного искусства» /институт/
по обеспечению информационной безопасности детей, производства
и оборота информационной продукции для детей на 2015 - 2017 годы
Содержание пунктов плана
1. Размещение на сайтах, порталах
подведомственных учреждений культуры сведений
о лучших ресурсах для детей и родителей,
информации для родителей о возможностях по
организации родительского контроля за доступом к
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет)
2. Организация оснащения автоматизированных
рабочих мест в муниципальных библиотеках,
обслуживающих детей, программным продуктом,
обеспечивающим фильтрацию интернет-контента
3. Организация контроля за осуществлением
подведомственными учреждениями культуры
договорных отношений с провайдерами,
предоставляющими услуги доступа к сети Интернет,
в части контент-фильтрации интернет-трафика

Срок исполнения
Ответственные исполнители
2015 -2 0 1 7 годы муниципальные бюджетные
(автономные) учреждения
культуры,
муниципальные бюджетные
(автономные) образовательные
учреждений культуры,
МБОУ ВПО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» /институт/
2015 - 2017 годы муниципальные библиотеки

2015 - 2017 годы

Научно-методический центр
МАУК «Центр культуры
«Урал»,
Научно-методический центр
МАУК «Центр культуры и

Ожидаемый результат
информирование родителей о
механизмах предупреждения
доступа несовершеннолетних
к информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию

оснащение библиотек,
обслуживающих детей,
программными средствами
информационной защиты
проведение оценки обеспечения
в подведомственных
учреждениях культуры доступа
к сети Интернет с обеспечением
программного продукта,

Содержание пунктов плана

Срок исполнения

4. Проведение профилактических мероприятий с
несовершеннолетними и их родителями по вопросам
информационной безопасности (тематические
мероприятия, консультации и т.п.), в том числе
разъясняющих законодательство об ответственности
за распространение материалов экстремистского,
порнографического и наркотического содержания

2015 - 2017 годы

5. Организация тематических конкурсных
мероприятий (конкурсов, игр, викторин и пр.) по
ознакомлению несовершеннолетних с основами
информационной безопасности детей в
подведомственных учреждениях культуры,
осуществляющим работу с детьми
6. Организация проверки библиотечных фондов на
предмет выявления литературы, включенной в
федеральный список экстремистских материалов, и
соответствия фондов открытого доступа библиотек
(расстановка, маркировка) требованиям
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О
защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»
7. Организация и проведение различных
мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых
столов», тренингов, практикумов, конференций) для
педагогических работников муниципальных
бюджетных (автономных) образовательных
учреждений культуры по вопросу обеспечения
информационной безопасности для всех участников
образовательного процесса
8. Организация и проведение общешкольных
тематических родительских собраний, бесед о

Ответственные исполнители
искусств «Верх-Исетский»

муниципальные бюджетные
(автономные) учреждения
культуры,
муниципальные бюджетные
(автономные) образовательные
учреждений культуры,
МБОУ ВПО «Екатеринбургская
академия современного
искусства»/институт/
2 0 1 5 -2 0 1 7 годы муниципальные бюджетные
(автономные) учреждения
культуры,
муниципальные бюджетные
(автономные) образовательные
учреждений культуры
2015 - 2017 годы У правление культуры
Администрации города
Екатеринбурга,
МБУК «Муниципальное
объединение библиотек города
Екатеринбурга»,
МБУК «Библиотечный центр
« Екатеринбург»
2015 - 2017 годы муниципальные бюджетные
(автономные) образовательные
учреждений культуры,
МБОУ ВПО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» /институт/
2015 - 2017 годы

Ожидаемый результат
обеспечивающего контентфильтрацию трафика.
Проведение оценки не менее
10 процентов подведомственных
организаций ежегодно
повышение правовой культуры и
юридической грамотности
подростков и их родителей

вовлечение в социально
значимую деятельность
большего количества
несовершеннолетних
обеспечение доступа детей и
подростков к литературным
изданиям, не имеющим
информации, ограниченной и
(или) запрещенной для
распространения среди
несовершеннолетних
повышение правовой культуры и
юридической грамотности
педагогических работников
муниципальных бюджетных
(автономных) образовательных
учреждений культуры

муниципальные бюджетные
повышение правовой культуры и
(автономные) образовательные юридической грамотности

Содержание пунктов плана
возможном вреде информации СМИ и сети
Интернет и способах защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
9. Организация размещения на бланках билетов,
афишах спектаклей, концертных и иных
мероприятий, проводимых в подведомственных
учреждениях соответствующих знаков
информационной продукции, трансляции звукового
сообщения о недопустимости или об ограничении
присутствия на спектакле, концертном и ином
мероприятии детей соответствующих возрастных
категорий перед началом мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители
учреждений культуры

Ожидаемый результат
подростков и их родителей

2 0 1 5 -2 0 1 7 годы

муниципальные бюджетные
(автономные) учреждения
культуры,
муниципальные бюджетные
(автономные) образовательные
учреждений культуры,
МБОУ В ПО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» /институт/

Обеспечение
информированности населения о
возрастном цензе на посещение
мероприятий в
подведомственных учреждениях
культуры

