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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  Программа обеспечения информационной безопасности 
обучающихся Таганрогского института управления и 
экономики (ТИУиЭ) на 2019 - 2021 годы (далее - 
программа)  

Основание для разработки 
программы  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
Постановление Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 
22.10.2018 № 6 «Об утверждении региональной 
программы обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной 
продукции для детей и оборота информационной 
продукции в Ростовской области на 2018 - 2020 годы» 

Разработчик программы  ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 
экономики»  

Исполнители программы  - административно-управленческий персонал 
института;  
- профессорско-преподавательский состав;  
- обучающиеся;  
- родители (законные представители) обучающихся;  
- общественные организации.  

Цель программы  Создание безопасной информационной среды для 
обеспечения и укрепления нравственного, физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся  

Задачи программы  1. Создание организационных механизмов защиты 
обучающихся от распространения информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, 
несовместимой с задачами гражданского становления 
обучающихся и направленной на распространение 
антиобщественных тенденций, а также использование 
систем исключения доступа к данной информации, в 
том числе средств фильтрации и иных аппаратно-
программных и технических устройств.  
2. Формирование у несовершеннолетних обучающихся 
навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекоммуникационной 
среде через обучение их способам защиты в 
информационном пространстве, а также профилактика 
у несовершеннолетних интернет-зависимости, игровой 
зависимости, предупреждение рисков вовлечения 
обучающихся в противоправную деятельность, 
правонарушений в отношении несовершеннолетних с 
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  
3. Информационное просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам защиты обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию.  
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Показатели программы 1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 
медиабезопасности, в общей численности 
обучающихся института, процентов.  
2. Доля научно-педагогических работников института, 
принявших участие в обучающих мероприятиях по 
медиабезопасности, в общей численности научно-
педагогических работников, процентов.  
3. Численность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, участвующих в 
мероприятиях по медиабезопасности в год. 
4. Доля рабочих мест с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
обеспеченных средствами информационной защиты, в 
общем количестве, процентов.  

Срок реализации программы  Программа реализуется с 2019 по 2021 год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы  

1. Увеличение доли обучающихся института, 
охваченных мероприятиями по медиабезопасности, в 
общей численности обучающихся до 90,0 процентов.  
2. Увеличение доли преподавателей института, 
принявших участие в обучающих мероприятиях по 
медиабезопасности, в общей численности ППС, до 50,0 
процентов.  
3. Обеспечение участия не менее 20 родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в мероприятиях по медиабезопасности в 
год.  
4. Доля рабочих мест с доступом к сети «Интернет», 
используемых в учебном процессе, обеспеченных 
средствами информационной защиты, в общем числе 
рабочих мест на уровне 100,0 процентов. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресурсов, 
возрастающая доступность медиасредств открывает перед обучающимися практически 
безграничные возможности для доступа к информации самого разного свойства, в том 
числе к информации, которая может нанести вред их психическому и нравственному 
развитию. Запрет доступа к информации проявляет желание ее получить, поэтому 
необходимо формировать у детей механизмы критической оценки получаемых сведений, 
а также вырабатывать у них навыки самостоятельного и ответственного потребления 
информационной продукции.  

Проблема защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, приобретает большую актуальность.  

Для решения данной проблемы в ТИУиЭ разработан состав административных и 
организационных  мероприятий, технических и программно-аппаратных средств защиты,  
направленных на ограничение доступа несовершеннолетних обучающихся к информации, 
причиняющей вред их здоровью и/или развитию 

Настоящая программа предусматривает проведение ряда мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, формированию 
навыков безопасного поведения обучающихся в информационной среде, профилактике у 
подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, повышению уровня 
медиаграмотности педагогических работников, информированию родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.  

Формирование у подростков ответственного поведения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», создание механизмов защиты обучающихся от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию позволит 
снизить риски вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы - создание безопасной информационной среды для обеспечения, 

сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся ТИУиЭ.  

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:  
1. Создание организационных механизмов защиты обучающихся от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
несовместимой с задачами гражданского становления обучающихся и направленной на 
распространение антиобщественных тенденций, а также использование систем 
исключения доступа к данной информации, в том числе средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технико-технологических устройств.  

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 
подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков 
вовлечения в противоправную деятельность, порнографию и других правонарушений с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан (родителей, 
законных представителей обучающихся) о возможности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные за 
выполнение мероприятия 

1 2 3 
1. Создание организационных механизмов защиты обучающихся от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
несовместимой с задачами гражданского становления несовершеннолетних и 
направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также 
использование систем исключения доступа к данной информации, в том числе 
средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических 
устройств  
1.1. Обеспечение контентной фильтрации 
интернет-трафика при осуществлении 
доступа обучающихся к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

постоянно  Сотрудник ИАУ, 
ответственный за 
обеспечение доступа к сети 
Интернет 

1.2. Участие в волонтерской деятельности 
по выявлению незаконного контента в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и передачу информации 
в правоохранительные органы для 
блокировки данной информации  

2019-2021 гг.  Помощник ректора по 
воспитательной работе 

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 подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 
предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность, 
порнографию и других правонарушений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий  
2.1. Актуализация и размещение на сайте 
нормативной документации о защите 
обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию  

2019-2021 гг Администратор сайта 

2.2. Прохождение педагогическими 
работниками курсов повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Обеспечение информационной 
безопасности обучающихся»  

согласно плану 
повышения 
квалификации  

Проректор по 
организационной и 
методической работе, 
начальник ИАУ 

2.3. Включение в содержание дисциплин 
«Информатика», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
тематики «Здоровье и безопасность в 
информационном образовательном 
пространстве»  

1 полугодие 
2019г.  

Проректор по УР; 
начальник учебно-
методического 
управления; 
преподаватели дисциплин 
 

2.4. Использование инструкций, памяток, 
буклетов  по информационной 
безопасности в работе  

2019 - 2021 
годы  

Преподаватели и 
сотрудники  
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2.5. Проведение Единого урока по 
безопасности в сети «Интернет»  

ежегодно  Преподаватели 
информатики и 
информационных 
технологий 

2.6. Проведение разъяснительных 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) об 
ответственности за распространение 
информации экстремистского, 
порнографического и наркотического 
характера:  
- лекция-презентация на тему: 
«Профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде»; 
-  конкурс социальной рекламы по 
профилактике экстремизма в молодежной 
среде;  
- встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов 

 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 2019 
 
 
февраль 2020  
 
 
ежегодно  

Помощник ректора по 
воспитательной работе и 
преподаватели  

2.7. Проведение разъяснительных 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) о 
пропаганде здорового образа жизни в 
целях профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма:  
- День первокурсника (спортивно-
оздоровительный праздник) 
- Демонстрация фильмов по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике  
распространения ПАЗ и ВИЧ/СПИД в 
молодежной среде и последующее их 
обсуждение;  
- Ежегодная интеллектуальная игра «Своя 
игра» (тематика: «Вредные привычки, их 
профилактика и ЗОЖ);  
- Проведения интеллектуальной игры  
«Самый умный» (вопросы по 
безопасности на рабочем месте) 

 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно  
 
Декабрь-январь  
2019-2020  
 
 
 
Сентябрь-
декабрь  
2019-2021  
 
ноябрь 2019 

Помощник ректора по 
воспитательной работе и 
преподаватели вуза, 
студенческий клуб, 
кураторы групп 

2.8. Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи культуры 
информационной безопасности: беседы, 
круглые столы, демонстрация 
тематических видеороликов 

ежеквартально  
2019 - 2021 гг.  

Помощник ректора по 
ВР; заведующие 
кафедрами; деканы, 
кураторы групп 

2.9. Проведение цикла уроков для 
обучающихся по изучению основ 
безопасной работы в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
«Неделя безопасного рунета» 

ежегодно  Преподаватели 
информатики  
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2.10. Проведение мероприятий, 
посвященных обеспечению защиты и 
безопасности информационной структуры 
института по темам:  
«Ведение сайта образовательного 
учреждения», «Система контентной 
фильтрации»  

в течение года Сотрудники ИАУ 

2.11. Размещение на сайте информации о 
проведенных мероприятиях с 
несовершеннолетними  

в течение года  Администратор сайта 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности 
защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

3.1. Наполнение сайта информационными 
и рекомендательными материалами по 
вопросам просвещения родителей в 
области защиты детей от информации, 
приносящей вред их здоровью и развитию  

2019-2021 гг.  Администратор сайта 
 

3.2. Проведение родительских собраний  
по проблеме обеспечения 
информационной безопасности  
обучающихся  

Ежегодно, 
согласно 
графику  

Помощник ректора по 
воспитательной работе,  
преподаватели, 
кураторы групп 

3.3. Участие в областных, городских 
мероприятиях по данной тематике 

Ежегодно, 
согласно плану 
по 
воспитательной 
работе  

Помощник ректора по 
воспитательной работе, 
преподаватели, 
кураторы групп 

4. Создание технических, организационных механизмов по поддержке и развитию 
безопасного информационного контента для обучающихся 

4.1. Обеспечение средствами 
информационной защиты рабочих мест 
обучающихся с доступом к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в аудиториях для 
самостоятельной работы и научной 
библиотеке института 

2019 - 2021 гг. Сотрудники ИАУ  
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Перечень показателей Единица 
измерения 

Значение показателей по годам 
реализации программы 

2019 г.  2020 г.  2021 г.  

1. Обеспечение контентной 
фильтрации интернет-трафика 
всех рабочих мест в институте с 
доступом к сети «Интернет»,  
используемых в учебном 
процессе 

проценты 100,0 100,0 100,0 

2. Доля обучающихся института, 
охваченных мероприятиями по 
медиабезопасности, в общей 
численности обучающихся  

проценты  80,0  85,0  90,0  

3. Доля педагогических 
работников института, 
принявших участие в 
обучающих мероприятиях по 
медиабезопасности, в общей 
численности педагогических 
работников  

проценты  40,0  45,0  50,0  

4. Численность родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся института, 
участвующих в мероприятиях по 
медиабезопасности 

человек  20 20 
 

20 

 




