
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий» НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1 Создание организационно-правовых механизмов защиты несовершеннолетних от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью, 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. Размещение знака информационной продукции при 

объявлении массового мероприятия (план работы колледжа 

объявления, афиши и иные документы, определяющих право 

его посещения студентами. 

По факты проведения, по 

плану работы колледжа 

Организаторы мероприятий  

1.2. Обеспечение ограничения доступа студентов к незаконному и 

негативному контенту в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение контроля 

наличия и работоспособности контентной фильтрации 

Постоянно ответственные за учебные кабинеты 

1.3. Организация плановых проверок доступа в сеть Интернет в 

местах общего доступа, в учебных помещениях на предмет 

соответствия ФЗ №436 «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию» 

сентябрь 2019 

ноябрь 2019 

февраль 2019 

апрель 2019 

начальник административно-

хозяйственной части 

1.4. Мониторинг уровня информатизации колледжа декабрь 2019 заместитель директора по учебной 

работе, начальник административно-

хозяйственной части 

1.5. Обеспечение сверки имеющейся и вновь поступающей 

печатного продукции в библиотеку колледжа (сверка с 

Федеральным списком экстремистских материалов) 

сентябрь 2019 

ноябрь 2019 

февраль 2019 

апрель 2019 

ответственный за библиотеку колледжа, 

заместитель директора по учебной работе 

2 Формирование у студентов навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у 

студентов Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию и других правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

2.1. Участие в методических консультациях МОиН Архангельской 

области 

По плану МОиН 

Арх.обл. 

заместитель директора по учебной работе 



 

2.2. Проведение единого урока безопасности в сети Интернет, 

мероприятия Единого урока 

октябрь-ноябрь 2019 преподаватель информатики, 

заместитель директора по учебной работе 

2.3. Распространение среди студентов информационных 

материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни в целях 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма 

В течение года кураторы, заместитель директора по 

учебной работе 

2.4. Участие педагогов и сотрудников в мероприятиях, 

посвященных обеспечению защиты и безопасности 

информационной структуры колледжа ( «Ведение сайта 

колледжа», «Система контентной фильтрации» и т.п.) 

В течение года преподаватели, кураторы, заместитель 

директора по учебной работе 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты несовершеннолетних граждан от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1.  Наполнение специального раздела сайта колледжа 

информационными и рекомендательными материалами о 

защите несовершеннолетних студентов в сети Интернет 

В течение года  специалист учебного отдела 

3.2. Проведение родительских собраний и других 

просветительских мероприятий для родителей (законных 

представителей) и совершеннолетних студентов по проблеме 

информационной безопасности 

В течение года кураторы, заместитель директора по 

учебной работе 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию безопасного информационного 

контента 

4.1. Оснащение рабочих мест преподавателя и студентов, 

библиотеки коллежа с доступом к сети  Интернет средствами 

информационной защиты 

постоянно начальник  административно-

хозяйственной части 

4.2. Обеспечение возможности доступа обучающихся к 

электронной библиотечной системе «ЛАНЬ» 

постоянно ответственный за библиотеку колледжа 


