
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от «  29  »_октября 2019_г.  №_662-р_ 
г. Кемерово 

 

 

 

Об утверждении региональной программы «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в 

Кузбассе» на 2019-2020 годы 

 

 

В соответствии c федеральными законами от 24.07.98 №124-ФЗ                    

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,                  

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Концепцией информационной безопасности детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации            

от 02.12.2015 № 2471-р: 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе» на 

2019-2020 годы. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области принять участие в реализации 

мероприятий региональной программы «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Кузбассе» на 2019-2020 годы. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и 

науки) Пахомову Е.А. 

 

 

               И.о. Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса              В.Н. Телегин 
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Утверждена 

распоряжением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

                                                                          от 29 октября 2019 г. № 662-р  

 

 

Региональная программа 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Кузбассе» на 2019-2020 годы  

 

 

Паспорт  

региональной программы «Обеспечение информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Кузбассе» на 2019-2020 годы  
 

 

Наименование 

региональной программы 

Региональная программа обеспечения 

информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Кузбассе  

на 2019-2020 годы (далее - региональная 

программа) 

Основание для разработки 

региональной программы 

Федеральные законы от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Концепция 

информационной безопасности детей, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

региональной программы 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

 

Исполнители 

региональной программы 

 

Правительство Кемеровской области – Кузбасса; 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области; 

департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области; 

департамент информационных технологий 
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Кемеровской области; 

Администрация Кемеровской области; 

Совет народных депутатов Кемеровской области 

(по согласованию) 

Цель региональной 

программы 

 

Создание безопасной информационной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления 

нравственного, физического, психологического и 

социального здоровья детей и подростков 

Задачи региональной 

программы 

 

Создание организационно-правовых механизмов 

защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, 

несовместимой с задачами гражданского 

становления детей и направленной на 

распространение антиобщественных тенденций, а 

также внедрение систем исключения доступа к 

информации, в том числе средств фильтрации и 

иных аппаратно-программных и технико-

технологических устройств; 

формирование у несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты в информационном пространстве, 

а также профилактика у детей и подростков 

интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность, порнографию и 

совершения других правонарушений с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

информационное просвещение совершеннолетних 

граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

создание технических, организационных и 

правовых механизмов по поддержке и развитию 

безопасного информационного контента 

регионального уровня для детской аудитории; 

внедрение системы мониторинговых исследований 

по вопросам обеспечения безопасности развития 

детей в информационном пространстве, 

информатизации образования и психологического 

сопровождения детей в образовательных 

организациях 
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Срок реализации 

региональной программы 

2019 - 2020 годы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

региональной программы 

 

Обеспечение бесперебойной работы средств 

контентной фильтрации интернет-трафика в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, государственных и 

муниципальных библиотеках. 

Ограничение доступа детей к незаконному и 

негативному контенту информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей. 

Обеспечение к 2020 году 80% охвата 

несовершеннолетних посетителей государственных 

и муниципальных библиотек мероприятиями по 

медиабезопасности. 

Увеличение доли обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, охваченных мероприятиями по 

информационной безопасности.  

Повышение уровня осведомленности родителей 

(законных представителей) о проблеме 

обеспечения информационной безопасности. 

Создание и распространение на регулярной основе 

социальной рекламы, направленной на пропаганду 

ответственного родительства и защиты детей, в том 

числе в сети «Интернет», и ознакомление детей и 

их родителей (законных представителей) с 

полезными и безопасными сайтами. 

Увеличение доли государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующих в мониторинговых исследованиях по 

вопросам обеспечения безопасности и развития 

детей в информационном пространстве, 

информатизации образования и психологического 

сопровождения детей. 

Контроль обеспечения размещения на бланках 

билетов и афишах знаков информационной 

продукции и/или трансляции звукового сообщения 

перед началом мероприятия о недопустимости или 

об ограничении присутствия на мероприятии детей 

соответствующих возрастных категорий в 100 % 

учреждений культуры и искусств 
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1. Характеристика текущего состояния обеспечения 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в Кузбассе 
 

В результате развития и доступности информационных технологий 

формирование, взросление, обучение и социализация подрастающего 

поколения происходят в условиях гиперинформационной среды. Широкий 

доступ обучающихся к ресурсам информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» несет в себе, с одной стороны, множество положительных 

эффектов. Расширяет образовательное и досуговое пространство,  позволяет 

повысить эффективность обучения, дает возможность пользоваться 

основным и дополнительным учебным материалом, выполнять домашние 

задания, самостоятельно обучаться. Благодаря ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у школьников и студентов 

появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, 

проектах, семинарах и принимать в них активное участие. Обратной 

стороной активной информатизации жизненного пространства молодого 

поколения является практически бесконтрольный доступ к негативной 

информации различного характера и формирование игровой и интернет-

зависимости. 

Защита ребенка от дестабилизирующего воздействия информационной 

продукции и создание условий для сохранения психического и 

психологического здоровья, оптимального личностного, социального и 

физического развития в информационной среде – ключевые вопросы, с 

которыми сталкиваются граждане на территории Российской Федерации. 

Стратегической задачей государства, общественных институтов при 

определяющей роли семьи является обеспечение гармоничного развития 

молодого поколения при условии минимизации всех негативных факторов.  

С целью недопущения детей к информации, несовместимой с целями и 

задачами обучения и воспитания во всех образовательных организациях и 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей на территории 

Кемеровской области обеспечивается контентная фильтрация интернет-

трафика и осуществляется контроль за соблюдением возрастной 

классификации информационной продукции, приобретаемой для данных 

организаций. Однако принятых мер недостаточно для предотвращения всех 

информационных угроз и скорости их распространения среди детей и 

подростков.  
Региональная программа «Обеспечение информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Кузбассе» на 2019-2020 годы направлена на 

формирование  безопасного  информационного образовательного 

пространства в регионе;  качественное повышение уровня осведомленности 

образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и 
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их родителей (законных представителей) об основных аспектах 

информационной безопасности; гармоничное развитие молодого поколения. 

В соответствии с целью и задачами региональной программы 

формируется пять подпрограмм, каждая из которых содержит комплекс 

мероприятий. 
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2. Перечень подпрограмм и мероприятий региональной программы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Подпрограмма «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, несовместимой с задачами гражданского становления детей и 

направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к 

информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических 

устройств» 

1.1 Обеспечение работы средств контентной 

фильтрации интернет-трафика  при 

осуществлении доступа обучающихся к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

1.2 Ограничение доступа детей к незаконному и 

негативному контенту в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей, а также в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежегодно Департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области, департамент 

образования и науки Кемеровской области 
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1 2 3 4 

1.3 Организация получения услуги  доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» с включенной контент-

фильтрацией интернет-трафика в 

государственных и муниципальных 

библиотечных учреждениях 

2019-2020 годы Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области 

1.4 Совершенствование законодательства 

Кемеровской области - Кузбасса в части 

защиты и развития детей в информационном 

пространстве 

2020 год Совет народных депутатов Кемеровской 

области (по согласованию), Правительство 

Кемеровской области – Кузбасса 

1.5 Создание и поддержка молодежных и 

родительских организаций, которые 

ориентированы на выявление незаконного 

контента информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

взаимодействие с правоохранительными 

органами для блокировки данной 

информации 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области, департамент 

информационных технологий Кемеровской 

области 

1.6 Информирование родителей и законных 

представителей о возможности и 

необходимости использования системы 

«Родительский контроль» при 

использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   

2019-2020 годы Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент информационных 

технологий  Кемеровской области 
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1 2 3 4 

1.7 Создание горячей линии для приема 

сообщений и оперативного реагирования на 

факты нарушения законодательства в сфере 

информационной безопасности и 

предупреждения распространения 

информации и материалов, носящих 

противоправный характер 

2019-2020 годы Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2 Подпрограмма «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в 

информационном пространстве, а также профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию и совершения 

других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» 

2.1 Обеспечение деятельности и 

распространение информации о детском 

едином общероссийском телефоне доверия 

8-800-2000-122, а также региональных 

горячих линий для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2019-2020 годы Департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области, департамент 

образования и науки Кемеровской области, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.2 Подготовка, организация и проведение 

курсов повышения квалификации для 

педагогических работников Кузбасса по 

обеспечению информационной безопасности 

в образовательном процессе 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию), ГБУДПО 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 

2.3 Внедрение в образовательный процесс 

образовательных организаций курса 

начального, основного и среднего общего 

образования, среднего профессионального 

образования межпредметной области 

«Основы кибербезопасности» 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию), ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

2.4 Включение в тематику курсов повышения 

квалификации по направлениям 

«Управление безопасной образовательной 

средой в современной образовательной 

организации», «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

информатики», «Социально-педагогическая 

и психологическая защита детей и 

подростков, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья», «Организация 

деятельности современной школьной 

библиотеки» модуля «Безопасность в 

информационном образовательном 

пространстве» 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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2.5 Разработка и распространение памяток и 

буклетов для использования педагогами  

образовательных организаций 

2020 год ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (по 

согласованию), ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» (по 

согласованию) 

2.6 Проведение Единого урока по безопасности 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.7 Проведение разъяснительных и 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) об 

ответственности за распространение 

информации экстремистского, 

порнографического и наркотического 

характера 

Ежегодно Департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.8 Проведение разъяснительных и 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями)  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 
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2.9 Проведение профилактических 

разъяснительных мероприятий с 

несовершеннолетними посетителями 

государственных и муниципальных 

библиотек об ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, порнографического и 

наркотического характера 

2019-2020 годы Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

2.10 Распространение среди учащихся 

образовательных организаций 

информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, в 

целях профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.11 Участие обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций в ежегодных международных 

мероприятиях, осуществляемых Временной 

комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества, созданной в 

соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации от 10.02.2016               

№ 51-СФ (далее - Временная комиссия 

Совета Федерации): 

квесте для детей и подростков по цифровой 

Сентябрь-ноябрь, 

ежегодно 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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грамотности «Сетевичок»; 

дистанционном исследовании «Образ жизни 

подростков в сети»; 

дистанционной научно-практической 

конференции для педагогов и сотрудников 

образовательных организаций по 

формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» 

2.12 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование у детей и молодежи культуры 

информационной безопасности 

Ежегодно Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, департамент 

молодежной политики и спорта Кемеровской 

области 

2.13 Создание памятки для детей «Правила 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (по согласованию)  

2.14 Проведение недели безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Апрель-май,  

ежегодно 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2.15 Проведение мероприятий, посвященных 

теме «Безопасное поведение в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в период летних каникул в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Июнь-август,  

ежегодно  

Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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2.16 Организация обучения педагогов в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Информационная безопасность участников 

образовательных отношений» 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию), ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

2.17  Организация воркшопа «Безопасная среда 

образовательной организации в условиях 

цифровизации: комплексный подход» 

2019 год ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (по 

согласованию) 

2.18 Проведение веб-семинаров по следующим 

темам: 

1. «Информационная безопасность участников 

образовательных отношений», 

«Формирование информационной 

безопасности обучающихся в 

образовательной организации», 

«Профилактическая работа с обучающимися 

общеобразовательных организаций по 

противодействию терроризму и экстремизму» 

2019-2020 годы ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (по 

согласованию) 

2.19 Введение модуля по информационной 

безопасности в курсах повышения 

квалификации для работников 

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области 

 

2019 год ГБУДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (по 

согласованию) 
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2.20 Организация получения дополнительного 

профессионального образования для 

педагогических работников по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечение информационной 

безопасности детства и формирование 

информационной культуры и критического 

мышления у обучающихся. 

2. Организация работы с родителями 

(законными представителями). 

3. Профилактика компьютерной зависимости 

у обучающихся и работа с детьми, 

подвергшимися жестокому обращению в 

виртуальной среде. 

4. Обеспечение защиты и безопасности 

информационной инфраструктуры 

образовательных организаций  

на площадке экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации www.единыйурок.рф  (раздел 

«Курсы») 

 

2019 – 2020 годы Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию)  

2.21 Проведение научно-практической 

конференции «Информационная культура и 

безопасность в цифровом обществе» 

2020 год ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (по 

согласованию) 

http://www.����������.��/
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2.22 Организация и проведение веб-квеста по 

цифровой безопасности для взрослых и детей 

«Паутина» 

2020 год ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (по 

согласованию) 

3 Подпрограмма «Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

3.1 Наполнение сайтов образовательных 

организаций материалами о необходимости 

защиты детей от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию, в 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

3.2 Проведение родительских собраний и других 

мероприятий для законных представителей 

по проблеме обеспечения информационной 

безопасности детей 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент социальной защиты 

населения, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

3.3 Освещение мероприятий, посвященных 

предотвращению угроз для здоровья и 

развития детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации 

(телеканалы, радиоканалы, печатные 

издания) 

Ежегодно Главное управление по работе со средствами 

массовой информации Администрации 

Кемеровской области 
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3.4 Выработка и направление рекомендаций  

региональным и муниципальным средствам 

массовой информации, распространяющим 

свою продукцию на территории 

Кемеровской области, о внесении в 

редакционные планы материалов по темам: 

«Права и обязанности детей и родителей», 

«Защита детей в сети», «Как использовать 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» для развития ребенка», 

«Защита детей от насилия» и т.д. 

Ежегодно Главное управление по работе со средствами 

массовой информации Администрации 

Кемеровской области 

3.5 Создание и распространение на регулярной 

основе социальной рекламы, направленной 

на пропаганду ответственного родительства 

и защиты детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», и ознакомление детей и их 

родителей (законных представителей) с 

полезными и безопасными сайтами 

2020 год Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, департамент 

образования и науки Кемеровской области, 

департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области; департамент 

социальной защиты населения Кемеровской 

области 

3.6 Областная школа профилактики 

деструктивного поведения в молодежной 

сфере 

Ежегодно Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области; департамент 

образования и науки Кемеровской области 

3.7 Проведение мероприятий по 

информационной безопасности среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Ежегодно  Департамент образования и науки Кемеровской 

области 
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4 Подпрограмма «Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию 

безопасного детского информационного контента  регионального уровня для детской аудитории» 

4.1 Размещение на сайте департамента 

образования и науки Кемеровской области, 

сайтах общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

сведений о лучших ресурсах для детей и 

кода системы ротаций баннеров конкурса 

сайтов «Сетевичок» 

2019-2020 годы Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.2 Размещение на сайтах департамента 

образования и науки Кемеровской области и 

общеобразовательных организаций сведений 

о профориентационном портале Кузбасса 

«ПРОФОРИЕНТИР» 

2019-2020 годы Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.3 Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций в 

мероприятиях Национального рейтинга 

детей и молодежи «Страна молодых» 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  

департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.4 Создание и ведение на официальном сайте 

Администрации Кемеровской области 

(www.ako.ru) страницы, ориентированной на 

повышение информированности детей и 

подростков о деятельности Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

2020 год Департамент информационных технологий 

Кемеровской области, главное управление по 

работе со средствами массовой информации 

Администрации Кемеровской области 
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4.5 Расширение практики по созданию и 

ведению групп в социальных сетях и/или 

страниц на официальных сайтах 

образовательных организаций, авторами и 

целевой аудиторией которых выступают 

школьники и студенты  

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области,  

департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

4.6 Создание единой информационной 

платформы для размещения материалов, 

авторами которых являются студенты и 

школьники 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области 

4.7 Создание условий для поиска и получения 

услуг дополнительного образования в 

личном кабинете граждан Кемеровской 

области на сайте https://cabinet.ruobr.ru 

2019 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

4.8 Подписка детей на полнотекстовые базы 

данных, содержащие книги, в том числе 

учебники и учебные пособия 

Ежегодно  Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

4.9 Организация на регулярной основе встреч 

представителей исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса с детьми-участниками 

Национального рейтинга детей и молодежи 

«Страна молодых» и создание практических 

механизмов вовлечения данных детей в 

общественную жизнь и процессы принятия 

решений, затрагивающих их интересы, на 

региональном и муниципальном уровне  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области 
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5 Подпрограмма «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности 

развития детей в информационном пространстве, информатизации образования и психологического 

сопровождения детей в образовательных организациях» 

Ежегодно Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  

руководители организаций общего и 

профессионального образования 

5.1 Мониторинг уровня информатизации 

системы образования 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

5.2 Организация и проведение мониторинга 

обязательного размещения на бланках 

билетов, на афишах спектаклей и других 

мероприятий, проводимых в 

государственных и муниципальных 

театрально-зрелищных и концертных 

организациях, библиотеках, музеях, 

культурно-досуговых организациях и 

организациях кинопоказа, соответствующих 

знаков информационной продукции и 

трансляции звукового сообщения о 

недопустимости или об ограничении 

присутствия на мероприятии детей 

соответствующих возрастных категорий 

перед началом мероприятия 

2019-2020 годы Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, органы 

местного самоуправления (по согласованию) 

5.3 Мониторинг работы школьных психологов 2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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5.4 Изучение мнения родителей (законных 

представителей) об обеспечении 

информационной безопасности детей и 

реализации на территории Кемеровской 

области механизмов защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью 

2020 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

5.5 Проведение мониторинга социальных сетей 

по выявлению материалов экстремистского 

характера, пропаганды наркотических 

средств и других противоправных действий, 

совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», передача данных в 

правоохранительные органы 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

5.6 Проведение мониторинга деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций по противодействию 

экстремизму и терроризму в 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Ежегодно ГБУДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (по 

согласованию) 
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5.7 Проведение областного конкурса «Лучший 

сайт образовательной организации» 

Ежегодно ГБУДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (по 

согласованию) 

5.8 Введение в областные конкурсы 

информационных ресурсов номинации 

«Лучшие материалы, направленные на 

противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма» 

 

2020 год ГБУДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (по 

согласованию) 
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3. Показатели эффективности региональной программы 

 

№ 

п/п 

Цель и задачи программы Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

годам реализации 

2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Цель: создание безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, 

физического, психологического и социального здоровья детей и подростков 

1 Создание организационно-

правовых механизмов защиты 

детей от распространения 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, 

несовместимой с задачами 

гражданского становления 

детей и направленной на 

распространение 

антиобщественных тенденций, 

а также внедрение систем 

исключения доступа к 

информации, в том числе 

средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и 

технико-технологических 

устройств 

Доля общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих контентную 

фильтрацию интернет-трафика, в общем 

числе соответствующих организаций  

процентов 100 100 

Доля родителей и законных 

представителей, информированных о 

возможности и необходимости 

использования системы «Родительский 

контроль» при использовании 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»   

процентов 20 70 

Доля государственных и муниципальных 

библиотек, обеспечивающих контентную 

фильтрацию интернет-трафика, в общем 

числе соответствующих учреждений 

процентов 90 100 
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2 Формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в современной 

информационно-

телекоммуникационной среде 

через обучение их способам 

защиты в информационном 

пространстве, а также 

профилактика у детей и 

подростков интернет-

зависимости, игровой 

зависимости, предупреждение 

рисков вовлечения в 

противоправную деятельность, 

порнографию и совершения 

других правонарушений с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий 

Доля воспитанников социально-

реабилитационных центров, охваченных 

мероприятиями по безопасному поведению 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в общей численности 

воспитанников социально-

реабилитационных центров 

процентов 100 100 

Доля несовершеннолетних посетителей 

государственных и муниципальных 

библиотек, охваченными мероприятиями 

по информационной безопасности, в общей 

численности несовершеннолетних 

посетителей  

процентов 50 80 

Доля преподавателей общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих мероприятия по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

процентов 70 100 
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  Доля обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, охваченных мероприятиями 

по медиабезопасности, профилактике 

безнадзорности и совершения 

правонарушений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

общей численности обучающихся 

соответствующих организаций 

процентов 70 100 

3 Информационное просвещение 

совершеннолетних граждан о 

возможности защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

Доля сайтов образовательных организаций, 

на которых размещены материалы о 

необходимости защиты детей от 

информации, приносящей вред их здоровью 

и развитию, в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» 

процентов 50 100 

Охват просветительскими мероприятиями 

родителей (законных представителей) по 

проблеме обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

процентов 50 95 



26 

1 2 3 4 5 6 

Обучение основам профилактической 

работы в части профилактики 

деструктивного поведения в молодежной 

сфере 

человек 100 100 

4 Создание технических, 

организационных и правовых 

механизмов по поддержке и 

развитию детского и 

безопасного информационного 

контента регионального 

уровня для детской аудитории 

Размещение на официальных сайтах 

департамента образования и науки 

Кемеровской области и 

общеобразовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о 

профориентационном портале Кузбасса 

«ПРОФОРИЕНТИР» 

процентов 30 90 

Размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о лучших 

ресурсах для детей и кода системы ротаций 

баннеров конкурса сайтов «Сетевичок» 

 

 

 

процентов 30 80 
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5 Внедрение системы 

мониторинговых исследований 

по вопросам обеспечения 

безопасности развития детей в 

информационном 

пространстве, информатизации 

образования и 

психологического 

сопровождения детей в 

образовательных организациях 

Доля государственных и муниципальных 

театрально-зрелищных и концертных 

организаций, библиотек, музеев, культурно-

досуговых организаций и организаций 

кинопоказа, обеспечивающих размещение 

на бланках билетов, афишах знаков 

информационной продукции и/или 

трансляцию звукового сообщения перед 

началом мероприятия о недопустимости 

или об ограничении присутствия на 

мероприятии детей соответствующих 

возрастных категорий, в общем числе 

соответствующих организаций 

процентов 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, 

участвующих в мониторинговых 

исследованиях по вопросам обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве, 

информатизации образования и 

психологического сопровождения детей, в 

общем числе соответствующих 

организаций 

процентов 30 80 

 


