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План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей
на 2018 год
наименование мероприятия

срок
ответственные
исполнения
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) с ФЗ-436 «О защите детей от
старший воспитатель,
1 квартал
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
воспитатели
Функционирование контент-фильтра в образовательном учреждении
заведующий
в течение
года
Размещение плана работы но обеспечению информационной безопасности на сайте
февраль
администратор сайта
образовательного учреждения
Издание локальных актов, направленных на обеспечение информационной безопасности
заведующий
в течение
года
Размещение на сайте ОУ ссылок на электронные адреса по проблемам информационной
в течение
администратор сайта
безопасности для участников образовательного процесса
года
Организация защиты персональных данных сотрудников, обучающихся и их родителей (законных
заведующий
в течение
представителей) при их обработке в информационных системах
года
Организация свободного доступа педагогов к высококачественным и сетевым
в течение
заведующий
образовательным ресурсам, в том числе к системе современных ЦОР
года
Размещение на сайте детского сада сведений о лучших ресурсах для детей и родителей
администратор сайта
в течение
(законных представителей)
года
Консультация для педагогов «Виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию
вторая
старший воспитатель,
детей дошкольного возраста» и др.
педагог-психолог
половина
2018 г.
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И.Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского
детей,
а также средств фильтрации и иных устройств
заведующий
Установка программного продукта, обеспечивающего контент
1 квартал
Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники
заведующий
1 квартал
т Профилактика у детей интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно т елеколшуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способном защиты от вредной информации
Проведение тематических занятий по теме «Информационная безопасность»
в течение
воспитатели
года
май, ноябрь недагог-психолог
Проведение викторины «Компьютер и я», «Мои права»
второй
старший воспитатель
Участие в Международном Дне безопасного Интернета
вторник
февраля
старший воспитатель
октябрь
Конкурс детского рисунка «Доброта спасет мир»
IVИнформационное просвещение граждан о возможности защиты детей
от информации, причиняющей
их
и развитию
воспитатели
Проведение родительских собраний о роли семьи в обеспечении информационной безопасности в течение
детей
года
воспитатели
в течение
Размещение материалов (буклетов, памяток и т.д.) на сайте для родителей (законных
года
представителей): «Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в
условиях семьи», «Обеспечение контроля безопасности содержания приобретаемой
информационной продукции для детей в соответствии с. возрастными категориями», «Виды
информационной продукции, причиняющей вред здоровью и развитию детей», «О
мультфильмах всерьез» и т.д.
воспитатели
Оформление в раздевальных комнатах уголков безопасности и размещение в них материалов
в течение
по информационной безопасности детей
года

