
БАШКОРТОСТАН  
РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ  
МЭБАРИФ ЬЭМ ФЭН 

МИНИСТРЛЫТЫ
Театр урамы, 5/2, вфе тс., 450077

П Р И  К  А З

« 0 4 » о_ а 2020 й. № 7 7 4 « 0 4 » 0 8 2020 г.

О плане мероприятий («дорожной карте») по ограничению в образовательных организациях 
Республики Башкортостан доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Концепции информационной безопасности детей, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р, а также 
в целях повышения эффективности деятельности по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по ограничению в образовательных организациях Республики Башкортостан 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования (далее -  план мероприятий).

2. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан:

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии 
с установленными сроками;

2.2. организовать непрерывную работу с обучающимися, педагогами 
и родителями (законными представителями), ориентированную на формирование 
навыков безопасного пользования Интернетом и иными информационно
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телекоммуникационными сетями, профилактику негативного влияния современных 
информационных технологий на психику несовершеннолетних.

3. Ответственность за организацию мероприятий по защите детей 
от информации, размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, возложить на руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан и государственным 
профессиональным образовательным организациям, подведомственным 
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, Министерству культуры 
Республики Башкортостан, Министерству лесного хозяйства Республики 
Башкортостан, Государственному комитету Республики Башкортостан по торговле 
и защите прав потребителей, при осуществлении своей деятельности:

4.1. обеспечить реализацию плана мероприятий в соответствии 
с установленными сроками;

4.2. организовать непрерывную работу с обучающимися, педагогами 
и родителями (законными представителями), ориентированную на формирование 
навыков безопасного пользования Интернетом и иными информационно - 
телекоммуникационными сетями, профилактику негативного влияния современных 
информационных технологий на психику несовершеннолетних;

4.3. возложить ответственность за организацию мероприятий по защите 
детей от информации, размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, на руководителей государственных и муниципальных 
образовательных организаций.

5. Отделу информационно-аналитической работы Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан обеспечить организацию и проведение 
мониторинга реализации плана мероприятий.

6. Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 18 ноября 
2016 года № 1395 «Об организации мероприятий по защите детей от информации, 
размещенной в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 
считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.В. Хажин



Приложение
к приказу Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан 
от 04.08.2020 № 774

П лан м ероприятий  («дорож ная карта») по ограничению  в образовательны х организациях Республики Б аш кортостан  

доступ а обучаю щ ихся к видам  инф орм ации, распространяем ой  посредством  сети «И нтернет», причиняю щ ей вред

здоровью  и (или) развитию  детей , а такж е не соответствую щ ей задачам  образования (далее -  план м ероприятий)

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

1. С оздание орган изаци онн о-п равовы х м еханизм ов защ иты  детей  от распространения инф орм ации,
п ричиняю щ ей вред их здоровью  и (или) развитию

1.1 Разработка и утверждение муниципальных 
планов мероприятий («дорожных карт») 
по ограничению в муниципальных 
образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования

до 31 августа 
2020 года

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования

создание нормативной 
базы информационной 

безопасности 
в муниципальных 

образованиях

1.2 Приведение локальных актов образовательных 
организаций (далее -  ОО), регламентирующих 
работу в сети Интернет, в соответствие 
с действующим законодательством

По мере 
необходимости

образовательные
организации

создание нормативной 
базы информационной 

безопасности в ОО

1.3 Назначение сотрудника образовательной 
организации, ответственного за организацию

до 15 августа 
2020 года

образовательные
организации

организация 
и проведение работ



доступа обучающихся и педагогов к сети 
Интернет и внедрение средств контентной 
фильтрации в образовательной организации

по ограничению в ОО 
доступа обучающихся 
к видам информации, 

распространяемой 
посредством сети 

Интернет, 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей

1.4 Организация работы в соответствии 
с методическими рекомендациями 
по ограничению в ОО доступа обучающихся 
к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, 
разработанными Временной комиссией Совета 
Федерации по развитию информационного 
общества совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации, 
Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций

постоянно образовательные
организации

организация 
и проведение работ 

по ограничению в ОО 
доступа обучающихся 
к видам информации, 

распространяемой 
посредством сети 

Интернет, 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей

2. В н едрен ие систем  и склю чения доступ а детей  к инф орм ации, причиняю щ ей вред их здоровью  и (или) развитию , 
в том  числе средств ф ильтрации  и ины х аппаратно-програм м ны х и техник о-техн ологи чески х устройств

2.1 Организация применения средств контентной 
фильтрации и иных аппаратно-программных 
и технико-технологических устройств в ОО, 
обеспечивающих исключение доступа

до 15 августа 
2020 года, 

далее -  постоянно

образовательные
организации

ограничение доступа 
детей к ресурсам сети 

Интернет, содержащим 
информацию,



обучающихся к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию

причиняющей вред 
их здоровью и (или) 

развитию
2.2 Организация информирования обучающихся, 

педагогов и родителей (законных 
представителей) о веб-форме Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций для подачи сведений о наличии 
на страницах сайтов в сети Интернет 
информации, причиняющей вред здоровью 
и (или) развитию детей (в том числе 
размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
и образовательных организаций Республики 
Башкортостан ссылок (баннеров) на веб-форму)

до 31 августа 
2020 года

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации

организация 
и проведение работ 

по ограничению в ОО 
доступа обучающихся 
к видам информации, 

распространяемой 
посредством сети 

Интернет, 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей

3. М ониторинг реализации плана м ероприятий
3.1 Организация и проведение мониторинга 

реализации плана мероприятий 
государственными и муниципальными 
образовательными организациями 
Республики Башкортостан

ежеквартально, 
не позднее 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчётным периодом

Министерство 
образования и науки 

Республики 
Башкортостан, 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

образовательные 
организации

получение актуальной 
информации


