
 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2017                                                                                                       № 93-п        
г.Нефтеюганск 

 

 

О проведении акции «Месяц безопасного Интернета» в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска  

 

 На основании письма Уполномоченного по правам ребенка в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре от 17.02.2017 № 01.14-Исх-УПР – 295, 

руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

22.02.2017 №339 «О проведении акции «Месяц безопасного Интернета» в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры», в целях формирования у несовершеннолетних навыков личной 

безопасности при использовании ресурсов сети Интернет, приказываю: 

 1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

 1.1.Провести до 16.03.2017 года акцию «Месяц безопасного Интернета»  

(далее - Акция).  

 1.2.Обеспечить: 

 1.2.1.Реализацию мероприятий Акции в соответствии с планом  

проведения Акции утвержденным приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

22.02.2017 №339 «О проведении акции «Месяц безопасного Интернета» в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры». 

 1.2.2.Использование при проведении Акции информационных и 

методических материалов, разработанных некоммерческим партнерством 

«Объединение участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного 

Интернета», размещенных на официальном сайте http://www.ligainternet.ru в 

разделе «Энциклопедия безопасности». 

http://www.ligainternet.ru/


 1.2.3.Предоставление информации о проведении Акции в отдел охраны 

труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска в срок до 17.03.2017 года согласно 

приложению. 

2.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента образования и молодёжной 

политики (Пластун Е.Н.) предоставить информацию о проведении Акции в 

отдел воспитания и дополнительного образования детей Департамента 

образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры в срок до 20.03.2017 года согласно приложению. 

 3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.Ю.Мичурину. 
 

 

Директор Департамента                                                             Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Департамента образования  

и молодёжной политики 

от  28.02.2017   № 93-п 

 

Информация о проведении акции «Месяц безопасного Интернета» в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Акция) 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Информация об исполнении 

1. Размещение информации о проведении акции: Указываются дата размещения, ссылка на ресурс 

2. Освещение мероприятий в рамках проведения 

акции в средствах массовой информации 

Указываются: 

1. Дата освещения, СМИ, наименование материала, при наличии - 

ссылка на ресурс в сети Интернет 

2…… 

3…… 

3. Проведение уроков безопасного интернета для 

обучающихся 

Указываются: 

1.Дата проведения урока, наименование, количество участников, 

возраст, ссылка на ресурс в сети интернет 

2….. 

3….. 

4. Проведение открытых лекций для родителей по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности 

Указываются: 

1. Дата мероприятия, наименование, количество участников, ссылка на 

ресурс в сети интернет, где освещена информация о мероприятии 

2…… 

3… 



5. Обеспечение участия школьников в творческих 

конкурсах и квестах по Интернет - безопасности 

Указываются: 

1.Наименование мероприятия, количество участников, результат (при 

наличии) 

2… 

3…. 

6. Участие педагогических работников и родителей в 

вебинарах Лиги безопасного Интернета, 

направленных на предупреждение суицидов в 

среде несовершеннолетних, профилактику 

влияния деструктивных культов 

Указываются: 

1.Описание способов информирования родителей о возможности участия 

в мероприятиях 

2.Наименование мероприятия, количество участников 

3….. 

7. Организация участия обучающихся, родителей и 

педагогических работников, волонтеров в онлайн-

анкетных исследованиях 

Указываются: 

1.Наименование мероприятия, количество участников мероприятия 

2…. 

3…. 

8. Организация участия родителей и педагогических 

работников, волонтеров акции «Белый интернет» 

Указывается: 

1.Количество участников всего ______, из них:  

Педагогов_____ 

Родителей________ 

Представителей общественных организаций________ 

2.Количество выявленных опасных для детей точек доступа в Интернет в 

местах общего доступа. 

9. Подготовка и размещение итоговых материалов о 

проведении акции в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Ссылка на информационный ресурс 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«О проведении акции «Месяц безопасного Интернета» в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганска» 

 
 

1.Визы: 

 

 

Заместитель директора 

 

  

Мичурина Н.Ю. 

Начальник отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

  

Пластун Е.Н. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений 

Департамента образования и молодёжной политики Степановой Л.В. 

Тел: 23 20 02 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: Общеобразовательные организации, подведомственные 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 
 


