
Отдел образования администрации городского округа Карпинск  

 

ПРИКАЗ                                                   

 

   от 19 июля  2013 г.  .                                                                                       №   119-д   .  

г. Карпинск 

 
Об организации участия во Всероссийской информационной кампании  

против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации 

 
        В соответствии с Концепцией Всероссийской информационной кампании против 

насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации, Планом 

первоочередных мероприятий до 214 года по реализации Стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области, утверждённым 

распоряжением Правительства Свердловской области  от 06.05.2013 г. № 571-РП «Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  от 16.01.2013 г. 

№ 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в 

Свердловской области», Планом мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области на территории городского 

округа Карпинск, на основании письма министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 08.07.2013 г. № 02-01-82/4215 «Об участии во 

Всероссийской информационной кампании Уполномоченного по правам ребёнка при 

Президенте РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить комплекс мер по реализации Всероссийской информационной кампании 

против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации 

(далее – комплекс мер) (приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

 1) разработать с учётом утверждённого комплекса мер план мероприятий ОУ по 

реализации Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости 

в СМИ и других средствах массовой коммуникации (далее – план мероприятий ОУ); 

 2) обеспечить участие ОУ в реализации Всероссийской информационной 

кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой 

коммуникации; 

 3) направлять сведения о планируемых на следующий месяц мероприятиях в срок 

до 25 числа текущего месяца в МКУ «Центр мониторинга». 

2. Директору МКУ «Центр мониторинга» Нестеровой И.Р. обеспечить: 

 1) организацию выполнения комплекса мер, утверждённого пунктом 1 настоящего 

приказа; 

 2) предоставление информации по планируемому комплексу мер ежемесячно в 

срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным, на электронный адрес biryukova-

tv@karpinsk-edu.ru и kng@minobraz.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Бирюкову Т.В., специалиста 

отдела образования. 

 

Начальник отдела образования  

администрации ГО Карпинск                                                     Р.А. Чуркина 

mailto:biryukova-tv@karpinsk-edu.ru
mailto:biryukova-tv@karpinsk-edu.ru
mailto:kng@minobraz.ru


Приложение к приказу  

Отдела образования 

администрации ГО  Карпинск  

от 19.07.2013 г. № 119-д 

 

 

 

Комплекс мер по реализации Всероссийской информационной кампании  

против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Организация проведения 

специальных тематических 

мероприятий (конкурсов, игр, 

викторин и пр.) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 

детей («основы 

медиабезопасности») в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

Июнь-

август 

Руководители 

ОУ, начальники 

оздоровительны

х лагерей 

Информирование детей и 

подростков о видах информации, 

способной причинить вред 

здоровью и развитию детей, и её 

негативных последствиях, о 

способах незаконного 

распространения такой 

информации в сетях Интернет и 

мобильной (сотовой) связи (в том 

числе путём рассылки SMS-

сообщений незаконного 

содержания) 

2. Информирование об организации 

«горячих линий» по вопросам 

нарушений законодательства о 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию, на официальных 

сайтах федеральных органов 

государственной власти и 

органов государственной власти 

субъектов РФ, уполномоченных 

по правам ребёнка в субъектах 

РФ 

Ежеквар-

тально 

Центр 

мониторинга, 

руководители 

ОУ 

Обеспечение доступности для 

граждан сведений о каналах 

получения сведений в сфере 

законодательства о защите детей 

от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

3. Организация проведения занятий 

для детей, их родителей и 

педагогов по основам 

информационной безопасности 

детей («основы 

медиабезопасности») в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в соответствии с 

методическими рекомендациями 

и учебно-методическими 

материалами Минобрнауки 

России, Рособрнадзора 

Сентябрь-

май  

Руководители 

ОУ 

Обучение правилам 

ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет 

и мобильной (сотовой) связи, в 

том числе способам защиты от 

противоправных и иных 

общественно опасных 

посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях (от 

киберпреследования, 

кибердомогательств и иных 

незаконных действий в сети) 

4. Осуществление контроля 

наличия и эффективности 

использования сетевых экранов 

(фильтров), исключающих 

доступ обучающихся и 

воспитанников к ресурсам сети 

Интернет, несовместимым с 

задачами воспитания   

Регулярно  Руководители 

ОУ 

Создание условий, исключающих 

доступ обучающихся и 

воспитанников к ресурсам сети 

Интернет, несовместимым с 

задачами воспитания   



5. Организация распространения 

социальной рекламы в рамках 

реализации квартальных планов 

рекламно-информационных 

кампаний социальной 

направленности 

Июнь-

декабрь  

Центр 

мониторинга, 

руководители 

ОУ 

Информирование детей и 

подростков о видах информации, 

способной причинить вред 

здоровью и развитию детей, и её 

негативных последствиях 

6. Размещение на официальных 

сайтах отдела образования и 

образовательных учреждений 

ссылки на информационные 

материалы на сайте rfdeti.ru по 

теме информационной 

безопасности детей 

Регулярно 

  

Центр 

мониторинга, 

руководители 

ОУ 

Информационное сопровождение 

мероприятий Всероссийской 

информационной кампании 

против насилия и жестокости в 

СМИ и других средствах 

массовой коммуникации 

7. Организация и проведение в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях специальных 

мероприятий по вопросам 

информационной безопасности 

несовершеннолетних, в т.ч. 

1) конкурса детского рассказа и 

рисунка «Телевизор – мой друг, 

телевизор – мой враг» 

2) конкурса «Открытого письма 

телевещателям» 

3) конкурса  детских СМИ 

Сентябрь – 

декабрь  

2013 г. 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей 

 

 

Информационные продукты: 

- детские рассказы и рисунки 

- детские письма; 

- опубликование самых  

интересных  писем в СМИ 

- школьные газеты; 

- выпуски радио-, телепередач и 

пр. 

8. Организация и проведение 

общешкольных тематических 

родительских собраний «Как 

защитить ребёнка от негативного 

контента в СМИ и Интернете» 

Сентябрь – 

декабрь 

Руководители 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

Распространение буклетов с 

памятками по медиабезопасности 

  

 

9. Организация участия в вебинарах 

на тему: «Практика применения 

законодательства РФ в сфере 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию: региональный  опыт, 

проблемы и способы их 

решения»  

Сентябрь – 

май  

Центр 

мониторинга, 

руководители 

ОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности в области 

практики применения 

законодательства РФ в сфере 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию 

10. Сверка библиотечного фонда и 

фонда медиаматериалов ОУ с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов на 

предмет выявления изданий и 

документов, содержащих 

информацию экстремистской 

направленности  

Ежекварта

льно  

Руководители 

ОУ, 

Центр 

мониторинга 

Отсутствие в библиотечном и 

медиафонде ОУ материалов 

изданий и документов, 

содержащих информацию 

экстремистской направленности 

 

 

http://rfdeti.ru/

