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Уважаемая Лариса Валентиновна!

В ответ на письмо № 24/3.2-19698 от 21.12.2020 «О предоставлении 
информации согласно протоколу АНК РО № 2 от 19.06.2020» Администрация 
Усть-Донецкого района сообщает, что во всех образовательных организациях 
обеспечена установка и работа на персональных устройствах, принадлежащих 
образовательной организации, антивирусного программного обеспечения с 
целью исключения возможности доступа детей к видам информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;

На компьютерах учащихся с доступом в Интернет установлена контентная 
фильтрация с профилем для детей, устанавливающая ограничения на сайты с 
потенциально опасным содержанием и не совмещенным с задачами образования.

Проведены родительские собрания в онлайн формате с рассмотрением 
вопроса безопасности детей в Интернет-пространстве и недопущения 
вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в преступную 
деятельность.

Распространены памятки в родительских группах в сети W hatsApp 
«Основные правила безопасности» по обеспечению безопасности детей, в том 
числе о необходимости о необходимости введения на домашнем уровне 
ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой 
сетью «Интернет», содержание которой может причинить вред здоровью. .

Осуществляется повышение культуры информационной безопасности 
путем реализации программ и проведения мероприятий, таких как Единый урок 
по безопасности в сети "Интернет", квест по цифровой грамотности 
"Сетевичок", направленных на повышение уровня информационной 
безопасности, а также на привлечение внимания родительской и общественности 
к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве.

На постоянной основе все социальные педагоги и педагоги-психологи 
школ района осуществляют мониторинг социальных сетей, аккаунтов учащихся 
других интернет-ресурсов.
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На сайтах образовательных организаций в разделе «Родителям» 
(«Родительский всеобуч») размещена информация для родителей обучающихся 
1-11 классов по тематике: «Алгоритм действий для родителей, обучающихся по 
раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в сети Интернет».

С ноября 2020 г. ведётся работа по организации участия родителей, 
обучающихся и воспитанников во Всероссийской добровольной 
просветительской интернет-акции «Безопасность детей в сети Интернет», 
которая проходит с 19 ноября до 7 апреля 2021 года.

Заместитель главы Администрации 
Усть-Донецкого района по развитию
социальной сферы и информационной политики М.В. Гагулина

Исполнитель Васькова И В.


