
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2017 г. № 94-р 

г.Кызыл 

 

 

О проведении акции «Месяц безопасного Интернета» 

 

 

В рамках проведения Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета», 

направленной на обеспечение информационной безопасности детей, подростков и 

повышения уровня их цифровой грамотности: 

 

1. Организовать и провести на территории Республики Тыва акцию «Месяц 

безопасного Интернета» с 27 февраля по 27 марта 2017 г. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению акции «Месяц 

безопасного Интернета» в Республике Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак   

 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 28 февраля 2017 г. № 94-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению акции  

«Месяц безопасного Интернета»  

в Республике Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Организация и проведение уроков безопасного Интернета 27 февраля- 

15 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Мининформатиза-

ции Республики Тыва, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

2. Информирование родителей, молодежи о киберугрозах, интернет-

мошенниках 

27 февраля- 

27 марта 

Минмолодежи Республики Тыва, Минобрнауки Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

3. Привлечение детей, родителей, педагогов-психологов к участию в ан-

кетировании «Уровень защищенности детей от интернет-угроз дома». 

Электронный опрос на сайте http://anketa.ligainternet.ru 

27 февраля- 

27 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Мининформатиза-

ции Республики Тыва  

4. Творческие конкурсы, посвященные акции «Месяца безопасного Ин-

тернета» 

27 февраля- 

27 марта 

Минобрнауки Республики Тыва 

5. Обеспечение участия образовательных организаций Республики Тыва в 

интернет-конкурсах: 

Международный квест «Сетевичок» (www.сетевичок. рф) с 7 февраля по 

25 марта; 

Национальный рейтинг детей и молодежи «Страна Молодых» 

(www.Странамолодых.рф) с 7 февраля по 30 марта;  

Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – Управляя им»  

27 февраля- 

14 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

(www.игра-интернет.рф) с 10 по 26 февраля – регистрация участников; с 

27 февраля по 3 марта – проведение конкурса 

Конкурс «DOT-Журналистика 2017» (cctld.ru/ru/dot-journ/request.php) 

  

6. Проведение тематических семинаров для специалистов системы про-

филактики 

27 февраля- 

27 марта 

Минобрнауки Республики Тыва 

7. Проведение семинаров в формате «Вебинар» для педагогических ра-

ботников 

1-4 марта Минобрнауки Республики Тыва  

8. Проверка общественных точек доступа сети «Интернет» (Wi-Fi) на со-

ответствие статье 14 Федерального закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

27 февраля- 

27 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

9. Проведение акции «Белый Интернет» для детей, подростков и молоде-

жи 

27 февраля- 

27 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

10. Информационно-просветительские кампании о правилах безопасного 

использования Интернета 

1-4 марта Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

11. Проведение квестов по формированию навыков безопасного пользо-

вания интернет-ресурсами для школьников 

1-4 марта Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

12. Проведение мероприятий по профилактике игровой, компьютерной 

зависимости и влияния деструктивных культов на детей и подростков 

27 февраля- 

6 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

13. Проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований 

статьи 14 Федерального закона «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» в части необходимости предос-

тавления безопасного Интернета в общественных местах 

27 февраля- 

20 марта 

Минобрнауки Республики Тыва, Минмолодежи Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мининформатизации Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

14. Проведение информационно-просветительской акции по установке 

программ ограничения доступа ребенка к компьютеру с раздачей памяток 

«Безопасный Интернет» 

март 

 

Мининформатизации Республики Тыва, ПАО «Ты-

васвязьинформ» (по согласованию) 

15. Проведение «круглого стола» на телеканале «Тува 24» по обеспече-

нию информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде 

март Мининформатизации Республики Тыва, Минюст 

Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, 

Территориальный отдел в г. Кызыле Енисейского 

управления Роскомнадзора  (по согласованию), МВД 

по Республике Тыва (по согласованию) 

 
 

 


