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Е-mаil:

Отчет об I]сполнении плана мероприятий согласно Федеральному закону от
JчgN9
1.2.3.

29.12.201О г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в МКУК ЦБС Кировского lіайона в 2019 году
ОтветственIIый
Нанменование мероприятия
датавь1полнения
законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

года

Отслеживалось
наличие
знака
информационной
продукции на всех видах постпающих документов

Регулярно в
течение 2019года

Начальник ОКиО

Регулярно в

Начальник ОКиО

Маркировались все виды информационной продукции
ЦБС:

записи в элекIронных и

печатньIх каталогах,

библиографические списки, афиши, объявления со знаком

течение 2019

года

информационной продукции
4.5.

Регулярно в
течение 2019года

Начаjіьник ОКиО,

Освещались информационные сообщения об исполнении

1,3 кв.

Начальник ОКиО

Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
в
библиотеках 1ЩС на советах заведующих. БьIл
представлен
сравнительный
анализ
расстановЕси

2019 года

Разграничивалось пространство фонда открытого доступа

по возрастным категориям

6.

Специалист по
кадрам, зав.
филиалами.начальникиотдеjіов

Регуjіярно в
течение 2019

Принимаемые на работу знакомились с Федеральным

зав. филиалами

библиотечного фонда
На мероприятиях Центра общественного доступа к

Регулярно в

НачаjіьниI< ЦОд,

информационным ресурсам ЦРБ им. А. С. Макаренко и в

течение 2019

зав. филиалами

ПОдах филиатюв велась разъяснительная работа с детьми

года

о необходимости соблюдения правил личной безопасности

в иmрнете
7.

Осуществлялся систематический контроль за работой
детей в сети иЕггернет для исшючения доступа
несовершеннолетних
к
игггернет-ресурсам ,
несовместимым с задачами их воспитания согjтасно

Регулярно в

Начальник ЦОд,

течение 201 9

зав. филиалами

года

ежегодному приказу директора «Об организации
использования информационных ресурсов и обеспечения
фильтрации доступа к сети интернет в МКУК ЦБС
8.

9.

10.

Кировского района»
Ежемесячно
Работала комиссия по коIгIролю за ингернет-ресурсами по
в
течение 2019
выявлению, изъятию и уничтожению экстремистских
года
материалов, включеннь1х в Федеральный список
экстремистских материалов
Участники проекта «Учись. Познавай. достигай» в
библиотеке им. Н. Н. Носова в количестве 132 человек
информировались о правиjіах безопасного поведения, в
интернете
Разработана
закладка
«Территория
безопасного

НачатIьник ОКиО,
начальниIt ЦОд,
зав. филиалами

Регулярно в

Начальник ЦОд,

течение 2019

зав. филиаjіами

года
В течение

Начальник ЦОд

`

11.

12.

интернета», раздавались памятки и буклеты «О правилах
общения в сети Интернет» в количестве 70 шт.
На сайте учреждения размещен видеоролик «Береги свои
персональные
данньіе»,
которы й
регуля рно
демонстрировался
посетителям
библиотек
(510

просмотров)
Проведены день информации «Мой интернет. Моя

2019 года

2019 года

Зав. отделами
обслуживания,
зав. филиалами

В течение

1кв.

НачальниI{

2019 года

цод

Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по

декабрь

исполнению Федерального закона от 29.12.201О г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред

201 9 года

директор,
зам. директора

безопасность» (присутствоватю 59 чел.) и урок медиабезопасности
«Я
реальный.
Я
виртуальный»
(присутствовало 11 чел.)
13.

их здоровью и развитию» в 1ЩС за 2019 год и разработан

план на 2020 год

директор

С. Ю. Вислобокова

