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ПАСПОРТ
региональной программы обеспечения информационной безопасности детей,

производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции на 2018-2020 годы

Цель Программы Создание  безопасной  информационно-
образовательной среды для обеспечения, сохранения
и  укрепления  нравственного,  физического,
психологического  и  социального  здоровья  детей  и
подростков.

Задачи 
Программы

1. Обеспечить надежную и повсеместную систему
защиты  детей  и  подростков  от  противоправного
контента и действий в информационной среде.
2. Определить  организационно-правовые
механизмы  блокирования  информационных  каналов
проникновения  информации  в  детско-подростковую
среду,  причиняющей  вред  здоровью
несовершеннолетних.
3. Сократить  число  детей  и  подростков,
пострадавших  от  противоправного  контента  в
Интернет-среде,  снизить  преступность  в  сфере
информационной безопасности.
4. Повысить  уровень  информированности
населения  о  возможностях  защиты  детей  и
подростков  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию.
5. Создать  механизмы  организационной,
финансовой  и  другой  поддержки  ресурсов,
направленных  на  развитие  информационной
грамотности,  формирование  навыков
информационной безопасности у детей и подростков.
6. Провести  мониторинговые  исследования  по
вопросам обеспечения безопасности и развития детей
и  подростков  в  информационном  пространстве,
направленные  на  выявление  и  определение  сфер
жизнедеятельности детей и подростков.

Источники, 
объемы
финансирования
Программы

Финансовое  обеспечение  программы
предусматривается  за  счет  и  в  пределах  средств,
предусмотренных  областным  бюджетом  на
финансовый  год  по  соответствующим
государственным программам.

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Департамент  образования  и  науки  Тюменской
области.

Соисполнители 
Программы

1.  Департамент  по  общественным  связям,
коммуникациям  и  молодежной  политике  Тюменской
области.
2. Департамент информатизации Тюменской области.
3.  Департамент  социального  развития  Тюменской
области.
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4. Департамент культуры Тюменской области.
5.  Департамент  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области.
6. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской
области.
7. Прокуратура Тюменской области (по согласованию).
8.  УМВД  России  по  Тюменской  области  (по
согласованию).
9. Управление Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому  автономному  округу-Югре  и
Ямало-Ненецкому  автономному  округу  (по
согласованию).

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

1. Доля  государственных  и  муниципальных
учреждений,  оснащенных  необходимыми  для  их
работы  программными  средствами,  в  том  числе
аппаратными  программными  средствами  защиты
детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию.
2. Доля  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов  образовательных
организаций,  охваченных  обучением  и
профилактикой.
3. Доля  населения,  информированного  о
возможностях и внедрении механизмов защиты детей
и подростков от информации,  причиняющей вред их
здоровью и развитию.
4. Доля  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  с  использованием  и
непосредственно  в  сети  Интернет,  от  общего
количества  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними.
5.  Доля  преступлений,  совершенных  в  отношении
несовершеннолетних  с  использованием  и
непосредственно  в  сети  Интернет,  от  общего
количества преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних.

Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма № 1 «Создание организационно-
правовых  механизмов  защиты  детей  от
распространения информации, причиняющей вред их
здоровью, несовместимой с задачами их гражданского
становления; внедрение систем исключения доступа к
информации, в том числе средств фильтрации и иных
аппаратно-программных  и  технико-технологических
устройств».
2. Подпрограмма  № 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  интернет-  и
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игровой  зависимостей,  предупреждения  рисков
вовлечения  в  противоправную  деятельность,
порнографию  и  другие  правонарушения  с
использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий».
3. Подпрограмма  № 3  «Информационное
просвещение  совершеннолетних  граждан  о
возможности  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Подпрограмма  № 4  «Создание  технических,
организационных  и  правовых  механизмов  по
поддержке  и  развитию  детского  и  безопасного
информационного  контента  федерального  и
регионального уровня».
5.  Подпрограмма  № 5  «Внедрение  системы
мониторинговых  исследований  по  вопросам
обеспечения  безопасности  и  развития  детей  в
информационном  пространстве,  информатизации
образования  и  психологического  сопровождения
детей в образовательных учреждениях».

Сроки реализации
Программы

2018-2020 годы.

Мониторинг 
реализации 
программы

Мониторинг реализации программы осуществляется в
соответствии с показателями программы (приложение
№ 3)  и  на  основании  плана  мероприятий  по
реализации программы (приложение № 2). 
Структуры,  ответственные  за  реализацию
мероприятий,  по  итогам  полугодия  и  года
предоставляют  в  срок  до  15  числа,  следующего  за
отчетным  периодом,  в  Департамент  образования  и
науки  Тюменской  области  информацию  о
выполненных мероприятиях с пояснительной запиской
в соответствии с установленными формами. 
Департамент образования и науки Тюменской области
с целью более полного предоставления информации
имеет  право  запрашивать  и  утверждать  формы
отчетности в дополнение к ранее установленным.


