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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся МБУ ДО ЦДТ на 2022–2023 учебный год 

 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

  

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Изучение нормативно-правовой базы, методи-

ческих рекомендаций по вопросам обеспече-

ния информационной безопасности обучаю-

щихся при организации доступа к сети 

Интернет 

сентябрь, 

в течение года 

И. В. Березина 

2. Размещение информации по вопросам обеспе-

чения информационной безопасности детей на 

официальном сайте МБУ ДО ЦДТ 

в течение года И. В. Березина 

3. Размещение методических материалов по воп-

росам обеспечения информационной безопас-

ности обучающихся – в рубрике «Информа-

ционная безопасность» на официальном сайте 

МБУ ДО ЦДТ 

сентябрь И. В. Березина 

4. Выполнение комплекса мер по антивирусной 

защите компьютерной техники 

в течение года И. В. Березина 

5. Ознакомление педагогических работников с 

методическими рекомендациями по ограниче-

нию в образовательных учреждениях доступа, 

обучающихся к видам информации, распро-

страняемой посредством сети Интернет, при-

чиняющей вред здоровью и развитию детей 

сентябрь–

ноябрь 

Л. В. Винокурова, 

Т. Н. Розыева, 

А. А. Гучетль 

6. Ознакомление работников с сайтами в сети 

Интернет, включенными в Реестр безопасных 

образовательных сайтов 

сентябрь–

ноябрь  

Л. В. Винокурова, 

Т. Н. Розыева, 

А. А. Гучетль 

7. Информирование работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) об 

ответственности за нарушение требований за-

конодательства Российской Федерации и орга-

низационно-распорядительных документов по 

вопросам обеспечения информационной без-

опасности обучающихся при организации 

доступа к сети Интернет 

сентябрь, 

в течение года 

Л. В. Винокурова, 

Т. Н. Розыева, 

А. А. Гучетль, 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 



2 
 

8. Информирование родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся о существующих 

угрозах в сети Интернет, о методах и способах 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Проведение Единого урока по безопасности в 

сети Интернет на сайте «Единый урок. Дети» 

ноябрь педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Проведение серии мероприятий по теме «Ин-

формационная безопасность» для обучающих-

ся МБУ ДО ЦДТ 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 
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