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Отчет об исполнении плана мероприятий согласно Федеральному закону от 29.12.2010 

 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

в МКУК ЦБС Кировского района в 2021 году 

 
№ Наименование мероприятия Сроки в 

2021 году 

Ответственный 

1 Принимаемые на работу сотрудники знакомились с Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

В течение  

года 

Специалист по 

персоналу, зав. 

филиалами, 

начальники 

отделов 

2 Комиссия по контролю за Интернет-ресурсами, используемыми в 

деятельности МКУК ЦБС Кировского района, выявлению, 

изъятию и уничтожению экстремистских материалов в 

библиотечном фонде и сети Интернет, включённых в 

Федеральный список экстремистских материалов отслеживала 

наличие знака информационной продукции на всех видах 

поступающих документах  

В течение  

года 

Начальник 

ОКиО 

3 Маркировались все виды информационной продукции 

учреждения: записи в электронных и печатных каталогах, 

библиографические списки, афиши, объявления со знаком 

возрастной продукции 

В течение 

года 

Начальник 

ОКиО,  

зав. 

филиалами, 

начальник 

обслуживания 

4 Библиотечный фонд сверялся с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»   

В течение 

года 

Начальник 

ОКиО 

5 Составлялись Акты о наличии в библиотечном фонде документов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»   

Ежемесячно Начальник 

ОКиО 

6 Проводилась обязательная проверка сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов»  при комплектовании 

библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления изданий 

В течение 

года 

Начальник 

ОКиО 

7 Разграничивалось пространства фонда открытого доступа по 

возрастным категориям 

В течение 

года 

Начальник 

ОКиО, зав. 

филиалами 

8 Освещались информационные сообщения об исполнении 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

библиотеках ЦБС, на советах заведующих. Был представлен 

сравнительный анализ расстановки библиотечного фонда 

В течение 

года 

Начальник 

ОКиО 

9 Велась разъяснительная работа с детьми о необходимости 

соблюдения правил личной безопасности в интернете 

В течение 

года 

Зав. 

филиалами, 

начальник 

обслуживания 

10 Осуществлялся систематический контроль за работой детей в 

Сети интернет для исключения доступа несовершеннолетних к 

интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания 

согласно ежегодному приказу директора «Об организации 

использования информационных ресурсов и обеспечения 

фильтрации доступа к сети интернет в МКУК ЦБС Кировского 

В течение 

года 

Зав. 

филиалами, 

начальник 

обслуживания 



района» от 11.01.2021 г. № 38 

11 Актуализированы сведения на официальном сайте учреждения, в 

разделе «Важная информация».  размещен видеоролик «Береги 

свои персональные данные», который демонстрировался 

посетителям библиотек  

В течение  

года 

Зав. 

филиалами, 

начальник 

обслуживания 

12 Проведен вечер-совет в онлайн формате  «Интернет – территория 

непознанного» (просмотров 48) 

1 кв. 

 

Зав. филиала 

13 Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по исполнению 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

учреждении за 2021 год и разработан план на 2022 год 

Декабрь Ответственный 

по приказу 

 

 

 

 

 

 


