
С.С. Граблева
(499) 681-03-87, доб. 4358
О представлении информации - 07

Ответственный секретарь Координационного
совета при Правительстве Российской Федерации
по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства, директор Департамента
государственной политики в сфере защиты

прав детей Минпросвещения РоссииЕ.А. Сильянов

Направляем для руководства в работе протокол заседания рабочей группы

Безопасное информационное пространство для детей при Координационном

совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской

Федерации Десятилетия детства.

Контактное лицо: секретарь рабочей группы Абрамов Сергей Алексеевич,

тел.: 89992802030; е-тай.:89992802030@единыйурок.рф.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Заместителямруководителей
высших органов государственной

власти субъектов Российской
Федерации

0 020 /5г.№ СИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19; факс (495) 629-08-91; е-таП: т&@е<1и.оу.ги

ОГРН 1187746728840; ИНН/КПП 7707418081/770701001

№



РЕШИЛИ:
1.Поручить   Временной  комиссии  Совета   Федерации  по   развитию

информационного общества  формировать отчет о результатах реализации
мероприятий раздела Безопасное информационное пространство для детей

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия

детства;
2.Утвердить   перечень   показателей  мероприятий  раздела  Безопасное

информационное пространство для детей плана основных мероприятий до 2020

ВЫСТУПИЛИ:
Бокова Л.Н., Федоров Т.Н., Бирюкова Н.А., Зайцев Е.Ю., Денискина Т.В., Шахина

Н.А., Абрамов С.А.

25 марта 2019 года

Присутствовали:

От Совета Федерации:Бокова Л.Н.

От Минкомсвязи РФЧасовская Е.В.
От Минпросвещения РФБорисов Р.Б.
От Минпромторга РФФедоров Г.Н.
От РоспотребнадзораБирюкова Н.А.
От РоскомнадзораЗайцев Е.Ю.

Денискина Т.В.
Фонд поддержки детей, находящихся вШахина Н.А. (вместо Куприяновой

трудной жизненной ситуацииЕ.И.)
Ассоциация разработчиковЛашин Р.Л.

Программных Продуктов (АРПП)
Отечественный софт

Проект СетевичокАбрамов С.А.

СЛУШАЛИ:
О реализации мероприятий раздела Безопасное информационное пространство для

детей  плана основных мероприятийдо 2020 года, проводимых в рамках

Десятилетия детства.

ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы Безопасное информационное пространство для детей

при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства



года, проводимых в рамках Десятилетия детства (Приложение №1) (далее -

показатели);
3.Временной комиссии Совета  Федерации по развитию информационного

общества обеспечить ежегодно направление в Министерство просвещения

Российской Федерации информации о промежуточных результатах реализации
мероприятий раздела Безопасное информационное пространство для детей

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия

детства, в соответствии показателями;
4.Министерству просвещения Российской Федерации:

1.Направить данный протокол в субъекты Российской Федерации для

использования в работе;
2.Рассмотреть возможность исключить из состава рабочей группы Буневича

Дмитрия Сергеевича, начальника отдела печатных изданий и полиграфии

Департамента государственной политики в области средств массовой

информации Минкомсвязи России, в связи с его переходом на другое

место работы;
3.Рассмотреть возможность заместить представителя Фонда поддержки

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Куприянову Елену

Ивановну на Шахину Нину Александровну;
4.Поддержать инициативу Временной комиссии Совета Федерации по

развитию информационного общества и Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о проведении
летней дистанционной школы Обеспечения здоровья и безопасности

обучающихся,   направленной   на   организацию  просвещения
педагогических работников в сфере обеспечения здоровья и безопасности
обучающихся в рамках образовательной и воспитательной работы

образовательных организаций;
5.Рассмотреть возможность внести изменение в Распоряжение от 6 июля

2018 г.  № 1375-р Правительства Российской Федерации с целью
исключения Общероссийской общественной организации "Национальная

родительская  ассоциация  социальной  поддержки  семьи  и защиты
семейных ценностей" в качестве ответственного исполнителя пункта 83

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках

Десятилетия детства.
5.Временной комиссии Совета  Федерации по развитию информационного

общества направить письмо в Министерство цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской  Федерации о реализации  мер  по
исполнению подпункта г пункта 1 части 5 статьи 15.1. Федерального закона от

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" для рассмотрения данного вопроса на заседании рабочей группы во

втором квартале 2019 года;
6.Временной комиссии Совета  Федерации по развитию информационного

общества проработать вопрос об издании для публичного распространения



методических рекомендаций по реализации мер, направленных на обеспечение

безопасности детей в сети Интернет;
7.Экспертному совету по информатизации системы образования и воспитания при

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного

общества обеспечить до  12 августа  2019 года  мониторинг  реализации
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации письма №66-02.41/ЛБ от 26 февраля 2019 года члена Совета

Федерации Л.Н. Боковой о направлении методических рекомендаций;
8.Исполнительным органам государственной власти субъектов  Российской

Федерации:
1.Обеспечить  разработку  и  реализацию региональной  программы

обеспечения  информационной  безопасности  детей,  производства
информационной продукции для детей и оборота информационной

продукции до 1 сентября 2019 года;
2.Обеспечивать реализацию плана мероприятий по реализации Концепции

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы;

3.Направлять  Временной комиссии Совета  Федерации по развитию

информационного общества ежегодно информацию о реализации о
промежуточных результатах реализации мероприятий раздела Безопасное

информационное пространство для детей плана основных мероприятий

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, в соответствии

показателями;
4.Обеспечить   прохождение   всеми   педагогическими  работниками

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных

организаций программ  повышения квалификации по направлениям
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или)

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в

образовательных организациях, Безопасное использование сайтов в сети

Интернет в образовательном процессе в целях обучения и воспитания

обучающихся в образовательной организации  и Формирование и

развитие общепользовательской и педагогической ИКТ-компетентности

педагогических  работников   на  базе  научных  или  методических
организаций субъекта Федерации либо организовать их обучение по

данным образовательным программам, обеспечив изучение лекционного
материала и получение документов об обучении, на сайте Экспертного

совета по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного

общества по адресу \^\^.единыйурок.рф, направив в срок до 1 августа

2019 года  Временной комиссии Совета  Федерации по развитию
информационного общества информацию об организации обучения;

5.Направить  Временной комиссии Совета  Федерации по  развитию
информационного общества в срок до 24 июня 2019 года информацию о

мероприятиях в области обеспечения безопасного информационного



Член Совета Федерации,Л.Н. БОКОВА

Председатель рабочей группы

Безопасное информационное пространство
для детей при Координационном совете при

Правительстве Российской Федерации по
проведению в Российской Федерации

Десятилетия детства

пространства для детей (мероприятиях раздела Безопасное

информационное пространство для детей), включенных в план

мероприятий субъекта Российской Федерации до 2020 года, проводимых в

рамках Десятилетия детства.

Возложить на секретаря рабочей группы С.А. Абрамова реализацию вышеуказанных
решений и контроль за их выполнением, в частности в целях взаимодействия с
заинтересованными федеральными исполнительными органами государственной

власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и членами рабочей группы.



Пояснительная записка

Для формирования перечня промежуточных и итоговых критериев и показателей эффек

тивности реализации мероприятий раздела Безопасное информационное пространство для детей

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, использу

ется информация, формируемая по итогам проведения Единого урока безопасности в сети Ин

тернет (далее - Единый урок) и реализации плана мероприятий по реализации Концепции ин

формационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы, утверждённый приказом Минкомсвязи

России от 27 февраля 2018 г. № 88.
Единый урок является ежегодным мероприятием, проводимым Советом Федерации Феде

рального Собрания совместно с Министерством просвещения России, Министерством цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций России, Федеральной служба по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций и другими федеральными органами го

сударственной власти и всеми субъектами Российской Федерации. Единый урок включает различ

ные активности для детей, родителей (законных представителей) детей и педагогических работни

ков.
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества обеспе

чивает ежегодный сбор, анализ и подготовку статистической информации о реализации мероприя

тий раздела Безопасное информационное пространство для детей плана основных мероприятий

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Информация по пунктам 1.1, 1.3, 2.3 и 3.2 формируется на основе мероприятий и активно

стей, проводимых Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного обще

ства совместно со субъектами Российской Федерации в дистанционном форме. Субъектам Рос

сийской Федерации по их запросу предоставляется необходимая статистическая информация для

учета и использования в своей деятельности.

Информация по пунктам 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4 и 3.1 формируется на основе информации,

предоставляемой субъектами Российской Федерации Временной комиссии Совета Федерации по

развитию информационного общества о результатах проведения Единого урока безопасности в

сети Интернет.
Информация по пункту 1.5. формируется на основе информации, предоставляемой субъек

тами Российской Федерации в адрес Временной комиссии по развитию информационного обще

ства в рамках мониторинга программ обеспечения информационной безопасности детей, произ

водства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в субъек

тах Российской Федерации (пункт 6 плана мероприятий по реализации Концепции информацион

ной безопасности детей на 2018 - 2020 годы).

Перечень промежуточных н итоговых критериев и показателей эффективности реализации
мероприятий раздела Безопасное информационное пространство для детей плана основ

ных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства



Информация о результатах проведения исследования влияния компьютерных технологий и

электронного обучения на здоровье и качество образования обучающихся с инвалидностью и ог

раниченными возможностями здоровья формируется Департаментом защиты прав детей Мини

стерства просвещения России самостоятельно.

Субъектам Российской Федерации рекомендуется использовать данные критерии и показа

тели для оценки мероприятий, включенных в план мероприятий субъекта Российской Федерации

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, в области обеспечения безопасного ин

формационного пространства для детей либо мероприятий раздела Безопасное информационное

пространство для детей.








