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Пэ проведении мониторинга

В целях определения наличия в образовательных организациях Алтай
ского края административных и организационных мер, технических, про
граммно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, необходимо организовать самообследо- 
вание образовательных организаций на предмет наличия комплекса мер за
щиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 
в соответствии с методическими рекомендациями в приложении (далее -  
«самообследование»).

Самообследование необходимо провести: 
краевым профессиональным образовательным организациям; 
краевым общеобразовательным учреждениям для обучающихся, вос

питанников с ограниченными возможностями здоровья; 
краевым общеобразовательным организациям;
муниципальным общеобразовательным организациям (отдельно за

полняются данные по юридическому лицу и филиалам-школам).
При самообследовании в качестве проверяемых ресурсов необходимо 

использовать материалы, внесенные в числе последних в Федеральный спи
сок экстремистских материалов, размещенный на сайте Министерства юсти
ции Российской Федерации (далее -  «Федеральный список»), а также мате
риалы, относящиеся к запрещенным категориям ресурсов в поисковых си
стемах.

При наличии доступа к материалам, внесенным Федеральный список, 
рекомендуем незамедлительно обратиться к провайдеру образовательной ор
ганизации с просьбой блокирования данного ресурса, а также подать сооб
щение о ресурсе, содержащем запрещенную информацию, в Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых ад
ресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержа
щие информацию, распространение которой в Российской Федерации за
прещено, по адресу http://eais.rkn.gov.ru/.
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По результатам самообследования необходимо в срок с 15.12.2017 
по 29.12.2017 заполнить форму «Мониторинг комплекса мер по защите де
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на сайте 
региональной системы сбора статистической отчетности 
http ://rs.edu22 .info/report/public/.

Муниципальные органы управления образованием осуществляют вы
грузку и проверку данных муниципальных общеобразовательных организа
ций.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра И.А. Долженко
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