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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 

от 08.02.2016     № 76-р 
 
 
 
 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей и обороту информационной 

продукции в Тульской области на 2016-2018 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской 

области: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей и обороту информационной продукции 

в Тульской области на 2016-2018 годы (приложение). 

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель 

правительства Тульской области 

 

 

Ю.М. Андрианов 



 Приложение 
к распоряжению правительства 

Тульской области 

 от 08.02.2016 № 76-р 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и обороту информационной продукции  

в Тульской области на 2016-2018 годы 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1.  Организация обеспечения контентной фильтрации Интернет-
трафика при предоставлении провайдером услуг доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям, государственным учреждениям 
здравоохранения и социального обслуживания семей и детей, 
государственным и муниципальным библиотекам, 
обслуживающим несовершеннолетних 

2016-2018 годы Министерство образования Тульской области, 
министерство здравоохранения Тульской области, 

министерство культуры и туризма Тульской 
области, министерство труда и социальной защиты 

Тульской области, комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике, администрации 

муниципальных районов (городских округов) 
Тульской области 
(по согласованию) 

2.  Осуществление контроля за соблюдением возрастной 
классификации продукции, приобретаемой для 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания семьи и детей, расположенных на 
территории Тульской области 

2016-2018 годы Министерство образования Тульской области, 
министерство здравоохранения Тульской области, 

министерство культуры и туризма Тульской 
области, министерство труда и социальной защиты 

Тульской области, комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике, администрации 

муниципальных районов (городских округов) 
Тульской области (по согласованию), 

заинтересованные государственные учреждения, 
подведомственные органам исполнительной власти 

Тульской области и муниципальные учреждения  
(по согласованию) 
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3.  Осуществление мониторинга сайтов государственных и 

муниципальных образовательных организаций на предмет 

возможности доступа несовершеннолетних к информации, 

причиняющей вред здоровью и их развитию 

2016-2018 годы Министерство образования Тульской области 

4.  Обеспечение мониторинга региональных средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2016-2018 годы Управление пресс-службы и протокола аппарата 

правительства Тульской области 

5.  Проведение мониторинга по определению уровня 

информированности родителей в вопросах информационной 

безопасности несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1 раз в полугодие Министерство образования Тульской области, 

государственные образовательные организации 

Тульской области (по согласованию), 

администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию), 

муниципальные образовательные организации  

(по согласованию) 

6.  Рассмотрение на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тульской области 

вопроса «Об обеспечении прав несовершеннолетних на защиту 

от  информации, наносящей вред их нравственному и 

духовному развитию» 

1 квартал 

2016 года 

Министерство труда и социальной защиты Тульской 

области, министерство образования Тульской 

области, министерство здравоохранения Тульской 

области, министерство культуры и туризма 

Тульской области, комитет Тульской области по 

спорту и молодежной политике, администрации 

муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области (по согласованию),  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Тульской области 

7.  Размещение на государственных сайтах органов 

исполнительной власти Тульской области, государственных 

учреждений, подведомственных  органам исполнительной 

власти Тульской области, сайтах администраций 

муниципальных районов (городских округов) Тульской 

1 квартал 

2016 года 

Органы исполнительной власти Тульской области, 

администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию), 

заинтересованные государственные учреждения, 

подведомственные органам исполнительной власти 
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области и соответствующих муниципальных организаций 

информационных материалов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей и обороту 

информационной продукции в Тульской области 

Тульской области, и соответствующие 

муниципальные организации (по согласованию) 

8.  Проведение «горячих линий» по вопросам информационной 

безопасности и оборота информационной продукции в 

Тульской области 

Ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области (по согласованию), отдел «К» Управления 

Министерства внутренних дел России по Тульской 

области (по согласованию),  

Управление Роскомнадзора по Тульской области  

(по согласованию) 

9.  Разработка и распространение материалов, направленных на 

предотвращение совершения противоправных действий в 

сфере информационных технологий в отношении детей 

(«Безопасный Интернет детям», «Пользователям Интернета» и 

т.п.) 

Ежегодно Отдел «К» Управления Министерства внутренних 

дел России по Тульской области (по согласованию), 

министерство образования Тульской области, 

министерство здравоохранения Тульской области, 

министерство культуры и туризма Тульской 

области, министерство труда и социальной защиты 

Тульской области, комитет Тульской области по 

спорту и молодежной политике, администрации 

муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области (по согласованию) 

10.  Проведение в профильных и летних оздоровительных лагерях 

мероприятий по информационной безопасности, а также 

правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно Комитет Тульской области по спорту и молодежной 

политике 

11.  Обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних путем размещения на афишах, 

приглашениях и другой информационной продукции 

государственных учреждений культуры знаков об ограничении 

просмотра с указанием возрастной категории детей  

2016-2018 годы Министерство культуры и туризма Тульской 

области 
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12.  Подготовка методических рекомендаций для демонстраторов 

кино- и видеофильмов с учетом возрастных категорий детей 

1 полугодие  

2016 года 

Министерство культуры и туризма Тульской 

области 

13.  Проведение Недели детской книги Ежегодно Государственные и муниципальные библиотеки, 

расположенные на территории Тульской области  

(по согласованию) 

14.  Организация и проведение цикла уроков для 

несовершеннолетних по изучению основ безопасной работы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно Министерство по информатизации, связи и 

вопросам открытого управления Тульской области, 

государственное автономное учреждение Тульской 

области «Центр информационных технологий»  

(по согласованию), государственные учреждения, 

подведомственные органам исполнительной власти 

Тульской области, и соответствующие 

муниципальные организации (по согласованию) 

15.  Включение вопросов формирования информационной 

культуры в образовательные программы дополнительного 

профессионального образования для педагогических 

работников 

Ежегодно Министерство образования Тульской области, 

государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области»  

(по согласованию) 

16.  Организация и проведение семинаров для опекунских и 

приемных семей по разъяснению вопросов обеспечения 

информационной безопасности подопечных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с участием 

представителей различных организаций 

Ежеквартально Министерство труда и социальной защиты 

Тульской области 

17.  Проведение акции «Родительский патруль» по выявлению 

негативной для детей информации и пресечению ее 

распространения в общедоступных местах 

Ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области (по согласованию) 
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18.  Повышение в рамках работы передвижного консультативно-
методического пункта «Детский мир без жестокости и 
насилия» компетентности специалистов субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в вопросах негативного влияния 
агрессивного контента средств массовой информации на 
детскую психику и способах его предупреждения 

Ежеквартально Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 
области (по согласованию) 

19.  Проведение семинара для руководителей государственных 
учреждений Тульской области и муниципальных организаций 

Ежегодно, 
1 квартал 

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области»  

(по согласованию) 

20.  Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний на тему: «Как защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

3 квартал 

2016 года 

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 
области (по согласованию), министерство 

образования Тульской области, администрации 
муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области (по согласованию) 

21.  Проведение лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, 

«круглых столов», конференций и других мероприятий по 

вопросам проблем и последствий Интернет-зависимости в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях среди несовершеннолетних, их родителей 

Ежегодно Отдел «К» Управления Министерства внутренних 
дел России по Тульской области (по согласованию), 

министерство образования Тульской области, 
министерство здравоохранения Тульской области, 

министерство культуры и туризма Тульской 
области, министерство труда и социальной защиты 

Тульской области, комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике, администрации 

муниципальных районов (городских округов) 
Тульской области (по согласованию) 

22.  Оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми, 

страдающими Интернет-зависимостью, игровой зависимостью 

Ежегодно Министерство образования Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Областной центр 
«ПОМОЩЬ» (по согласованию) 
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23.  Организация семейного конкурса «Безопасное детство» Март  

2016 года 

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 
области (по согласованию), администрации 

муниципальных районов (городских округов) 
Тульской области (по согласованию) 

24.  Проведение областного конкурса публикаций «Безопасный 

«Интернет» в рамках межрегионального Форума школьных 

пресс-служб, школьных газет 

Ежегодно Министерство образования Тульской области, 

администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию), 

государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области 

«Центр дополнительного образования детей»  

(по согласованию) 

25.  Реализация в образовательных организациях, учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей волонтерского 

проекта «Дети в Интернете» 

Ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области (по согласованию) 

26.  Участие государственных и муниципальных образовательных 

организаций во всероссийских мероприятиях, проектах, 

направленных на формирование навыков безопасного 

поведения в информационной среде 

2016-2018 годы Министерство образования Тульской области, 

администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию) 

27.  Подготовка методических и информационных материалов по 

вопросам защиты детей от вредной  информации и безопасного 

поведения детей в интернете и распространение их в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Тульской области 

2016 год Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области (по согласованию), министерство 

образования Тульской области (по согласованию) 

28.  Проведение II Межрегиональной научно-практической 

конференции «Защита детей от вредной информации» 

Сентябрь  

2016 года 

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской 

области (по согласованию) 

 
__________________________________________________ 


