
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра по социальным вопросам

муниципального образования «Усть-Илимский район»,
председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

_________________ Н.А. Неверова
« 23 » сентября 2013г.

План
проведения Всероссийской информационной кампании против насилия и

жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации
на территории муниципального образования

«Усть-Илимский район»  (2013-2014 гг.)

№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения Исполнители

1 2 3 4

I. Организационно-подготовительная работа
1. Обсуждение проекта Концепции Всероссийской

информационной кампании против насилия и
жестокости в СМИ и других средствах массовой
коммуникации.
Изучение положения Федерального закона от
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».

сентябрь
октябрь
2013г.

муниципальные
образовательные

учреждения Отдела
образования

Администрации МО
«Усть-Илимский
район» (далее -

образовательные
учреждения Отдела

образования);
комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав
(далее - КДН и ЗП)

2. Оформление стендов с информационными
материалами по теме информационной
безопасности детей в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2010
№436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» для
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, их  родителей.

сентябрь-
декабрь
2013г.

образовательные
учреждения Отдела

образования

3. Разработка рекомендаций в адрес учреждений
культуры поселений муниципального
образования  «Усть-Илимский район», связанных
с обеспечением информационной безопасности
детей и их доступа к информации,
способствующей их надлежащему развитию и
воспитанию.

октябрь-
ноябрь
2013г.

отдел по культуре,
физической

культуре, спорту и
работе с молодежью

Администрации
муниципального

образования  «Усть-
Илимский район»;

муниципальное
казенное

учреждение
культуры

«Межпоселенческая
центральная
библиотека»



4. Пропаганда информации о бесплатном и
доступном телефоне Доверия с номером 3-02-01.
Распространение памятки «Знай, тебе помогут!» с
указанием телефонов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних среди
детей и родителей.

постоянно ОГКУСО «Центр
социальной помощи

семье и детям г.
Усть-Илимска и
Усть-Илимского
района» (далее –

ЦСПСиД);
КДН и ЗП

5. Создание межведомственной службы быстрого
реагирования в случаях причинения вреда
здоровью, физическому, психическому,
духовному и нравственному развитию детей.

октябрь
2013г.

ЦСПСиД;
Органы и учреждения

системы
профилактики

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних
(далее - органы и

учреждения СПБиПН)

II. Мероприятия Всероссийской информационной кампании

1. Конкурс детского рассказа и рисунка «Телевизор-
мой друг, телевизор - мой враг».

ноябрь
2013г.

образовательные
учреждения Отдела

образования

2. Школьные и районные конкурсы детских СМИ
(школьные газеты, выпуски радио-телепередач).

январь-
февраль
2014г.

Отдел образования;
образовательные

учреждения Отдела
образования

3. Организация и проведение общешкольных
тематических родительских собраний «Как
защитить ребенка от негативного контента в
СМИ и Интернете».

в течение
учебного года

образовательные
учреждения Отдела

образования

4. Реализация Всероссийского проекта «Повышение
медиаграмотности детей и подростков» среди
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях.

2014г.
(при

поступлении
буклетов и

памяток
рекомендатель

ного
характера)

образовательные
учреждения Отдела

образования

5. Организация обучающих семинаров по вопросам
информационной безопасности
несовершеннолетних и применения
законодательства РФ в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.

март-апрель
2014г.

отдел образования

6. Организация и проведение районного
родительского собрания по вопросам
информационной безопасности детей и семей,
имеющих несовершеннолетних детей.

октябрь
2014г.

отдел образования

7. Организация и проведение родительского
лектория по теме «Ответственное родительство»
в рамках проведения выездных

ноябрь 2013г.
март 2014г.

ЦСПСиД;
КДН и ЗП



межведомственных профилактических
мероприятий в поселениях муниципального
образования  «Усть-Илимский район».

8. Участие в обучающих тренингах, проводимых
СОНО «Иркутский молодежный фонд
правозащитников «Ювента».

согласно
графику

проведения
выездного
семинара

ЦСПСиД;
КДН и ЗП;

органы и учреждения
СПБ и ПН

9 Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие творческого
потенциала учреждений культуры поселений
муниципального образования  «Усть-Илимский
район» (кружковая деятельность, фестивали,
концерты, выставки).

октябрь,
декабрь
2013г.

учреждения
культуры
поселений

III. Подведение итогов проведения кампании
1. Подведение итогов проведения мероприятий

Всероссийской информационной кампании на
заседании КДН и ЗП.
Разработка предложений по совершенствованию
законодательства РФ в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.

май 2014г. КДН и ЗП

Исполнитель:
Ответственный секретарь КДН и ЗП В.М. Шерстова


