
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04.02.2021 года   № 58 -од 

 

О проведении мониторинга сети «Интернет» 

 

В целях исполнения пункта 2.4 Протокола совещания по вопросу 

повышения мер безопасности в образовательных организациях Самарской 

области от 22.01.2018 №16, 

1. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений: 

1.1. обеспечить работу программно-аппаратных систем контентной 

фильтрации Интернет-трафика, в том числе и Региональной системы 

контентной фильтрации; 

1.2. активизировать в образовательном учреждении систематическую 

работу групп (классных руководителей), созданных для проведения 

мониторинга сети Интернет с  целью выявления Интернет-ресурсов (сайтов, 

групп, страниц), содержащих информацию, запрещенную к распространению 

среди детей и подростков, в том числе пропагандирующую употребление и 

сбыт наркотических, психотропных и иных сильнодействующих веществ, 

суицидальное поведение, криминальную культуру и иные проявления 

деструктивного поведения; 

1.3. обеспечить соблюдение алгоритма действий сотрудников 

образовательных организаций при выявлении обучающихся, склонных к 

суицидальному поведению (письмо МОиН СО от 16.01.2018 года №МО-16-

09-01/56-ту). 



1.4. обеспечить соблюдение алгоритма действий сотрудников ОУ при 

выявлении ресурсов сети «Интернет, содержащих информацию, 

запрещенную для распространения среди несовершеннолетних (утв. 

распоряжением ЮВУ МОиН СО от 16.03.2018 №121-од); 

1.5. обеспечить соблюдение алгоритма действий  сотрудников при 

выявлении связей несовершеннолетних с Интернет-сообществами, 

пропагандирующими сбыт наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, содержащими информацию о пропаганде 

экстремизма, суицидального поведения, склонении к суицидальным 

действиям и иную запрещенную для несовершеннолетних информацию, 

причиняющую вред их здоровью и развитию, в том числе интернет-

сообществами пропагандирующими «школьных стрелков»,  криминальную 

культуру и иные  противоправные действия (утв. распоряжением ЮВУ 

МОиН СО от 16.03.2018 №121-од); 

1.6. предоставлять ежемесячно в срок до 30 числа каждого месяца  в 

Юго-Восточное управление (Елагиной М.Н., elaginamn@samara.edu.ru) отчет 

по итогам проведенного мониторинга сети «Интернет» по форме, согласно 

приложению 1, к данному распоряжению; 

2. Елагиной М.Н., начальнику Алексеевского территориального отдела, 

в срок до 1 числа каждого месяца направлять в министерство образования и 

науки Самарской области сводную информацию по итогам проведенного 

мониторинга сети «Интернет». 

 3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Исхакова А.М. 

 

 

Приложение: на 1л. 

 

 

 
 

 

Елагина 8 (929) 702556 

               8(84671)21672 

mailto:elaginamn@samara.edu.ru


Приложение 1 к распоряжению  

Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 

04.02.2021 № 58-од 

 

Отчет о проведении с _________ по __________ мониторинга сети Интернет   

в ГБОУ _____________________________    с целью выявления сайтов, на которых размещена информация, запрещенная для 

распространения среди несовершеннолетних (до 30 числа каждого месяца) 

таблица 1 
№ Общее 

количество 

привлекаемых 

специалистов 

Даты 

проведения 

мониторинг

а  

Общее количество 

выявленных 

интернет-ресурсов  

из них Общее 

количе

ство 

обраще

ний, 

направ

ленных 

в 

Роском

надзор 

Общее 

количест

во 

положит

ельных 

решений 

о 

блокиро

вании 

выявлен

ных 

интернет

-

ресурсов 

Доменные имена 

(адреса в сети 

Интернет) 

выявленных 

информационных 

ресурсов 

сайты в сети 

Интернет 

«ВКонтакте

» 

«Однокласс

ники» 

«ТикТок» др. сети 

(«Facebook», 

Инстаграм..) 

                  

  

  

      

 

таблица 2 

Ф.И. ребенка, состоящего в 

Интернет-сообществах, 

пропагандирующих запрещенную 

для распространения среди 

несовершеннолетних информацию 

Наименование группы, адрес в 

сети Интернет 

Информация о проведенных 

мероприятиях (кратко) 

Результат  

    

 


