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тел.  342-19-90
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В  целях  исполнения  федерального  законодательства  в  части  '3ащиты  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию  в  МКУК  ЦБС  Кировского
района,

прикАзывАю:

УтвердитьпланмероприятийпоисполнениюФедеральногозаконаот29.12.2010№
436  «О  защите детей  от  информации,  причиняющей  вред их  здоровью  и  развитию»  на
2020 г.

ТNжгR;жгfщ         #      С.Ю`Вжf:жfyfуfjжокя



Утверждено приказом директора
МКУК ЦБС Кировского района
от 31.12.2019 Ng  174

План мероприятий по нсполнению Федераітьного закона от 29.12.2010 № 436 «О защите
детей от информации, Причиняющей вред их здоровью и развнтию»

в МКУК ЦБС Кировского района m 2020 год
Ng Наименование мероприятия сроки Ответственный

1 Ознакомление    сотрудников    при    приеме    на   работу    с Регулярно Специелист по
Федерат1ьным  законом  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  «О  защите кадрам
детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развЕггию»

2 Огслеживание наличия знака информационной продукции на Регулярно Начальник оКиО
поступающих документах

3 Маркировка     выпускаемой     в     ЦБС     информационной Регулярно Начальник
продукции :        записи        в        электронных        каталогах, окио'
библиографические  списки,  афиши,  объявления  со  знаком зав. филиаjіами,
возрастной классиф икации

4 Сверка   библиотечного   фонда   с   «Федеральнь"   списком Ежеме_ Начельник оКиО
экстремистских материалов » сячно

5 Составление   Акта   о   наличии   в   библиотечном   фонде Ежеме- Начальник ОКиО
документов,      включенных      в      «Федеральный      список сячно
э кстремистских материалов»

6 Проведение  обязательной  сверки  с  «Федеральным  списком Регуjтярно Начальник ОКиО
экстрем истских      материалов»           пр и      ком плекто ван и и
библиотечного   фонда,   на   этапе   заказа   или   поступления
изданий

7 Разкраничение  пространства  фонда  открьітого  доступа  по Ре.гулярно Начаjтьник
возрастным категориям ОКіЮ, зав.филиалами

8 Освещение    информационных    сообщений    о    действии Регулярно Начельник
Федерального  закона  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  «О  защите ОкиО, начальник
детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и цод' зав.
развитию»   в   библиотеках   ЦБС   на   советах   заведующих, филиаТіами
собрании трудового колгтектива

9 Вести  разъяснительную  работу  с  детьми  о  необходимости Регулярно Начальник ЦОд,
соблюдения правил личной безопасности в интернете; зав. фиjіиалами

10 Разработать   рекомендации   по   исполнению   Федерального 2кв. Заместитель
закона   от   29.12.2010   №   436-ФЗ   «О   защите   детей   от директора,
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Начальник ОКиО
библиотеках ЦБС

11 Осуществление систематического контроля за работой детей Регулярно Начальник ЦОд,
в        Сети        интернет       для        исмюче ния        досту па зав. филиалами,
несовершеннолетних к интернет-ресурсам, несовместимым с начальник
задачами воспитания согласно ежегодного приказа директора обслуживания
«Об организации использования информационных ресурсов и црБ
обеспечения  фильтрации доступа  к сети  интернст  в  МКУК
1ЩС Кировского района» от 16.01.2020 г. № 32

12
\Информирование   участников   проектов   «Медиашкола»   и

Регулярно
Начальник ЦОд,

«Учись. Познавай. достигай» о безопасности в интернете зав. филиелом,бибjтиотекари

13 Распространение        информационных        памято к        дгт я 1  кв.  2020 ведущий
пользователей по теме безопасного интернета года библиотекарьцод

14 Подготовка  отчета  о  проведенных  мероприятиях  в  ЦБС  за декабрь Заместитель
2019 год и разработка плана на 2020 год 2020 года директора


