ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 2013 года № 2044-р
Об утверждении Плана мероприятий по
проведению информационной кампании против
насилия и жестокости в средствах массовой
информации и других средствах массовой
коммуникации в Нижегородской области
на 2013-2014 годы
В целях реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, определенной в Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению информационной кампании
против насилия и жестокости в средствах массовой информации и других средствах массовой
коммуникации в Нижегородской области на 2013-2014 годы (далее - План).
2. Органам исполнительной власти Нижегородской области обеспечить реализацию Плана
в установленные сроки.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области назначить ответственных лиц за реализацию Плана на территории
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
4. Предложить Уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области,
управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу, Нижегородскому
областному общественному благотворительному фонду помощи детям-сиротам принять
участие в реализации Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Губернатора

В.А.Иванов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 4 октября 2013 года № 2044-р
ПЛАН
мероприятий по проведению информационной кампании
против насилия и жестокости в средствах массовой информации
и других средствах массовой коммуникации в Нижегородской
области на 2013 - 2014 годы
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные исполнители

1

2

3

проведения
1. Мероприятия средств массовой информации и коммуникации
Обсуждение темы защиты ежеквартально Государственное
казенное
детей
от
информации,
учреждение
Нижегородской
причиняющей
вред
их
области
"Пресс-служба
здоровью и развитию, в
Правительства
Нижегородской
рамках
телевизионных
области" (далее - ГКУ НО
программ
регионального
"Пресс-служба
Правительства
телевидения
Нижегородской области");
министерство информационных
технологий, связи и средств
массовой
информации
Нижегородской области;
министерство
образования
Нижегородской области;
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области;
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию);
управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Приволжскому
федеральному
округу (по согласованию)
Проведение круглых столов ежеквартально ГКУ
НО
"Пресс-служба
в редакциях нижегородских
Правительства
Нижегородской
печатных
изданий
по
области";
вопросам защиты детей от
министерство информационных
информации, причиняющей
технологий, связи и средств
вред
их
здоровью
и
массовой
информации
развитию
Нижегородской области;
министерство
образования
Нижегородской области;
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области;
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию);
управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Приволжскому
федеральному
округу (по согласованию)
Горячая линия на сайте РИА ежеквартально ГКУ
НО
"Пресс-служба
"Время Н" по проблемам
Правительства
Нижегородской
интернет-безопасности детей
области";

4

5

6

7

8

9

министерство информационных
технологий, связи и средств
массовой
информации
Нижегородской области;
министерство
образования
Нижегородской области;
министерство
социальной
политики
Нижегородской
области;
управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Приволжскому
федеральному
округу (по согласованию)
Подготовка
сюжетов
в ежеквартально ГКУ
НО
"Пресс-служба
информационных
Правительства
Нижегородской
программах региональных
области"
телеканалов по вопросам
защиты
детей
от
информации, причиняющей
вред
их
здоровью
и
развитию
2. Массовые общественно-значимые мероприятия
Проведение
региональной
2013 год
Министерство социальной
акции
"Нижегородская
политики Нижегородской
область - без жестокости к
области;
детям!"
министерство культуры
Нижегородской области
Проведение
областного
2013 год
Министерство социальной
конкурса
социальной
политики Нижегородской
рекламы
"Право
на
области
счастливое детство"
Проведение
родительских
В течение
Органы,
осуществляющие
собраний, встреч, круглых
2013-2014
управление в сфере образования
столов
с
участием
годов
муниципальных
районов
и
родительской
городских
округов
общественности
по
Нижегородской области (при
проблемам информационной
условии их участия);
безопасности детей
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию)
Организация
работы
В течение
Министерство
образования
психологических
служб,
срока
Нижегородской области;
оказывающих
помощь проведения министерство здравоохранения
интернет-зависимым детям
Нижегородской области
Проведение горячих линий ежеквартально Министерство
образования
на молодежном телефоне
Нижегородской области;
доверия
по
проблемам
управление Федеральной службы
интернет-безопасности
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и

Рассмотрение
вопросов
информационной
безопасности
детей
на
ведомственных совещаниях
руководителей организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, учреждений
социального обслуживания
семьи и детей
Проведение
уроков
по
мобильной
грамотности,
медиаи
интернетбезопасности для учащихся
школ
Нижегородской
области с привлечением
представителей операторов
сотовой связи и провайдеров

1 раз в
полугодие

12

Проведение
циклов
обучающих семинаров с
привлечением
представителей операторов
сотовой связи и провайдеров
для педагогов по интернетбезопасности

В течение
2013-2014
годов

13

Рассмотрение
вопросов
информационной
безопасности
детей
на
ведомственных совещаниях
руководителей
средств
массовой
информации,
учредителем
которых
является
Правительство
Нижегородской области

1 раз в
полугодие

10

11

В течение
2013-2014
годов

массовых
коммуникаций
по
Приволжскому
федеральному
округу (по согласованию)
Министерство образования
Нижегородской области;
министерство социальной
политики Нижегородской
области;
Уполномоченный по правам
ребенка в Нижегородской
области (по согласованию)
Министерство информационных
технологий, связи и средств
массовой
информации
Нижегородской области;
органы,
осуществляющие
управление в сфере образования,
муниципальных
районов
и
городских
округов
Нижегородской области (при
условии участия);
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию)
Министерство информационных
технологий, связи и средств
массовой
информации
Нижегородской области;
министерство
образования
Нижегородской области;
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию)
Министерство информационных
технологий, связи и средств
массовой
информации
Нижегородской области;
управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Приволжскому
федеральному
округу (по согласованию);
ГКУ
НО
"Пресс-служба
Правительства
Нижегородской
области";
министерство
образования
Нижегородской области;
министерство
социальной

14

15

16

17

политики
Нижегородской
области;
Уполномоченный по правам
ребенка
в
Нижегородской
области (по согласованию)
Реализация
социального
4 квартал
Министерство социальной
проекта
"Безопасный
2013 года,
политики Нижегородской
интернет
для
детей,
1 квартал
области;
находящихся в трудной
2014 года
министерство внутренней
жизненной ситуации"
региональной и муниципальной
политики Нижегородской
области;
Нижегородский областной
общественный
благотворительный фонд помощи
детям-сиротам (по согласованию)
3. Выпуск и распространение информационно-методических материалов
Подготовка
ежегодного
2013 год,
Министерство социальной
доклада "О положении детей
2 квартал
политики Нижегородской
и семей, имеющих детей, в
2014 года
области
Нижегородской области"
Подготовка
и
выпуск
4 квартал
Министерство
образования
электронных методических
2013 года
Нижегородской области;
материалов
для
министерство
социальной
педагогических работников,
политики
Нижегородской
родителей и детей по
области;
вопросам информационной
органы,
осуществляющие
безопасности детей
управление в сфере образования
муниципальных
районов
и
городских
округов
Нижегородской области (при
условии их участия)
Оформление
В течение
Органы,
осуществляющие
информационных стендов в
срока
управление в сфере образования
организациях,
проведения муниципальных
районов
и
осуществляющих
городских
округов
образовательную
Нижегородской области (при
деятельность, по проблемам
условии их участия)
информационной
безопасности

