file_0.png

file_1.wmf


РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет Касумкентский»
368760с.Касумкент,ул. М.Стальского 3,С.Стальский район,Республика Дагестан,тел:3-17-34

 «21» ноября 2017 г.                                                       № 107
                                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    О мерах по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию на территории СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района на 2018-2019 годы
        В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 27.12.1991 № 2124-1-ФЗ «О средствах массовой информации» и в целях защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию администрация СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию на территории СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района на 2018-2019 годы. План мероприятий прилагается.
2. Определить места для розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера на территории СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района.
3. Рекомендовать ОМВД России по Сулейман-Стальскому району РД проводить проверки предприятий и организаций на предмет исполнения настоящего постановления.
4. Рекомендовать ответственным исполнителям выполнение мероприятий в соответствии с планом, утвержденным настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района Мамедярова Ф.А.
6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района. 
7. Постановление вступает в силу со дня его первого опубликования.
  
  Глава администрации СП
  «сельсовет Касумкентский»                              Д.С. Бабаев  


ПОДГОТОВЛЕНО: 
юрист администрации СП                                                          Р.М. Карибов

Разослать: ОМВД России по Сулейман-Стальскому району, РУО, МБУ Цткнр им. И.Г. Тагирова, КДЦ с. Касумкент, КСОШ № 1, КСОШ №2, Новопоселковая СОШ, «ГБУ Сулейман-Стальский ЦРБ», ДЮСШ, специалисту по опеке и попечительству.
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                                                         УТВЕРЖДЁН
постановлением главы администрации
                                        СП «сельсовет Касумкентский»
   от 21.11.2017  № 107 
 

ПЛАН
мероприятий  по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию на территории  администрации СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района ПЛАН на 2018 -2019 годы  

Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1.
Выявление фактов распространения материалов порнографического и экстремистского содержания, а также производства и распространения книжной продукции, продукции средств массовой информации, содержащих указанные сведения.
постоянно
ОМВД России по Сулейман-Стальскому (по согласованию);
субъекты системы профилактики (по согласованию) 
2.
Информативно – консультативная работа с участниками образовательного процесса по вопросам безопасного поведения в Интернет - пространстве
постоянно
образовательные     организации
3.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня культуры информационной безопасности:
-обеспечение всех образовательных организаций, учреждений культуры района программным обеспечением, выполняющим функции контент - фильтрации;
- осуществление контент - фильтрации ресурсов Интернет в образовательных организациях, учреждениях культуры
2018-2019 годы
 руководители учреждений культуры и образовательных организаций
 
4.
Работа телефона горячей телефонной линии для приема сообщений о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и других преступлениях в отношении детей, в том числе совершенных с использованием Интернет и мобильной (сотовой) связи, и размещение информации о такой телефонной линии в детских образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и иных общественных местах.
постоянно,
телефон заместителя главы администрации СП «сельсовет Касумкентский» 3-41-73, 
дежурная часть ОМВД России по Сулейман-Стальскому району 
8 928 977 08 18
 
заместитель главы администрации; 
 ОМВД России по Сулейман-Стальскому (по согласованию)
5.
Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями об ответственности за распространение информации порнографического, наркотического и экстремистского характера.
2018-2019
АСП «сельсовет Касумкентский»;
ОМВД России по Сулейман-Стальскому (по согласованию), РУО, МБУ Цткнр, руководители образовательных организаций  
6.
Организация консультаций для работников образования, культуры по вопросам защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
2018-2019 годы

РУО, МБУ Цткнр, руководители образовательных организаций  
7.
Проверка ресурсов сети Интернет в образовательных организациях и учреждениях культуры на доступ несовершеннолетними к информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
2018-2019 годы
ОМВД России по Сулейман-Стальскому (по согласованию), РУО, МБУ Цткнр руководители образовательных организаций  
8.
Систематическая сверка литературы в образовательных организациях и учреждениях культуры со списком литературы экстремистской направленности, рекомендуемым министерством юстиции
регулярно
ОМВД России по Сулейман-Стальскому (по согласованию), РУО, МБУ Цткнр руководители образовательных организаций  

                                                         УТВЕРЖДЁН
постановлением главы администрации
                                        СП «сельсовет Касумкентский»
   от 21.11.2017  № 107 

Места для розничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера на территории администрации СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района 
1. Розничная продажа продукции средств информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера на территории администрации СП «сельсовет Касумкентский» Сулейман-Стальского района.
 не может осуществляться:
1) в детских, образовательных организациях и медицинских учреждениях;
2) в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
3) в культовых зданиях, помещениях и сооружениях;
4) в помещениях: автостанций, парках, местах народных гуляний, зонах отдыха.
2. Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в специально предназначенных для этого помещениях, расположенных не ближе, чем500 метров до объектов, указанных в пункте 1 настоящего документа. 


