
  УТВЕРЖДАЮ 
 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Николаевский район» 
Ульяновской области  
 

________________________   С.А.Кузин  
 

«  06  »  февраля   2019 года 
 

 

План мероприятий по кибербезопасности 

на территории муниципального образования «Николаевский район» 

Ульяновской области на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Дата 

исполнения 

1.          Организовать проведение Недели безопасного Рунета: «Безопасный 
Интернет - хороший Интернет». 

 

Исполняющий обязанности Начальника  

отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

1 квартал 2019 

2.  Рекомендовать проведение в образовательных организациях во 
время   профориентационной работы беседы «Телефонное 
мошенничество и кибербезопасность». 

 

Исполняющий обязанности Начальника  

отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

20.03.2019 

3.             Провести работу по подготовке вожатых в детские летние лагеря 
по теме кибербезопасности.  
 

Исполняющий обязанности Начальника  

отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

14.05.2019 

4.  Провести обновление стендов по кибербезопасности в 
образовательных организациях в период подготовки к приѐмке перед 
началом учебного года. Обеспечить контроль за ежеквартальной 
актуализацией информации, размещѐнной на стендах. 

Исполняющий обязанности Начальника  

отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

10.09.2019 

5.  Организовать проведение Единого урока по безопасности Исполняющий обязанности Начальника  03.10.2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Дата 

исполнения 

школьников в сети Интернет. отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

6.  Рекомендовать проведение уроков по теме «Мобильная 
грамотность» и «Правда и вымысел в Интернете: как оградит себя от 
угроз» в образовательных организациях Николаевского района. 

Исполняющий обязанности Начальника  

отдела  образования Администрации МО 

«Николаевский район» 
Мурзаев В.В. 

По планам 
образовательных 

организаций 

7.  «Позитивный, обучающий и этичный Интернет» (учащиеся 9 
классов). 

 

Директор муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Николаевский 
район» 

Кузнецова Е.А. 

21.02.2019 

8.  «Моя безопасная Сеть» (учащиеся 7 классов). 
 

Заведующая центральной детской 

библиотекой 

Субботина Л.Н. 

14.02.2019 

9.  «Дружелюбный Интернет: правила безопасного путешествия по 
Интернет-Вселенной» (учащиеся 10-11 классов). 

 

Директор муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Николаевский 
район» 

Кузнецова Е.А. 

17.07.2019 

10.  «Интернет - это добро или зло?» (учащиеся 10-11 классов). 
 

Директор муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования «Николаевский 
район» 

Кузнецова Е.А. 

19.09.2019 

11.  С информацией на «Ты» (учащиеся 5 классов). 
 

Заведующая центральной детской 

библиотекой 

Субботина Л.Н. 

 

10.10.2019 

12.  «Ты и интернет: правила безопасного путешествия по web - 
cтраницам» (учащиеся 2 классов). 

 

Заведующая центральной детской 

библиотекой 

Субботина Л.Н. 

20.11.2019 

13.  «Интернет без обид: коммуканиционные, контентные и 
технологические риски в Интернет: способы противодействия» 

Заведующая центральной детской 

библиотекой 

28.11.2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Дата 

исполнения 

(учащиеся 6 классов). Субботина Л.Н. 

14.  Рекомендовать провести акцию «Безопасность в сети интернет» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 
Специалист по социальным вопросам 
Николаевского отделения «Центр 

социально-психологической помощи семье 
и детям «Семья» 
Никитина Н.А. 

15.02.2019 

15.  Рекомендовать провести тренинг «Безопасный интернет детям» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 

20.03.2019 

16.  Рекомендовать провести тренинг «Информационная безопасность» Специалист по социальным вопросам 
Николаевского отделения «Центр 

социально-психологической помощи семье 
и детям «Семья» 

Никитина Н.А. 

15.03.2019 

17.  Рекомендовать провести тренинг «Ребенок и интернет» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 

17.04.2019 

18.  Рекомендовать провести тренинг «Информационная безопасность 
в интересах детей» 

Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 

21.05.2019 

19.  Рекомендовать провести тренинг «Правила безопасного 
интернета» 

Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 

19.09.2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Дата 

исполнения 

«Семья» 
Крайнова С.И. 

20.  Рекомендовать провести занятие «Ты и интернет» Специалист по социальным вопросам 
Николаевского отделения «Центр 

социально-психологической помощи семье 
и детям «Семья» 

Никитина Н.А. 

03.10.2019 

21.  Рекомендовать провести тренинг «Интернет – это добро или зло?» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 

17.10.2019 

22.  Рекомендовать провести тренинг «Интернет без угроз» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 

23.11.2019 

23.  Рекомендовать провести тренинг «Правила поведения в интернете» Социальный педагог Николаевского 
отделения «Центр социально-

психологической помощи семье и детям 
«Семья» 

Крайнова С.И. 
 
 
 

18.12.2019 

24.         Проведение «горячих линий» по вопросам безопасности 
несовершеннолетних в сети Интернет.  

 

Главный специалист отдела 
организационного обеспечения 

Администрации МО «Николаевский район» 
Плешаков М.В. 

14.03.2019 
17.05.2019 
13.09.2019 
15.11.2019 

25.  Организовать проведение заседания рабочей группы по 
кибербезопасности на территории муниципального образования 
«Николаевский район». 

Исполняющий обязанности Руководителя 
аппарата Администрации муниципального 

образования «Николаевский район» 
Ульяновской области 

Пучкина Л.А. 

22.11.2019 
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№ 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Дата 

исполнения 

26.            Рекомендовать доведение информации по теме «Безопасный 
Интернет» и «Телефонное мошенничество» при проведении областного 
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». 

 

Исполняющий обязанности Заместителя 
Главы Администрации района, начальника 

управления социального развития 
Ризаева Л.В. 

По графику 
проведения 
агитпоезда 

 
 

По всем мероприятиям результаты представить в отдел организационного обеспечения Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области кабинет №321.  
 
 

 

 

 
Плешаков Михаил Владимирович 

+7 (84247) 2-24-34 

it-nikolaevka@mail.ru 

 


