
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые  коллеги ! 

 

Орган местного самоуправления «Управление образования                                  
города Каменска-Уральского» направляет вам для ознакомления и использования    
в работе письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                      
от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» (вместе в методическими 
рекомендациями о размещении на информационных стендах, официальных 
интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 
организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет» (далее – 
Методические рекомендации)). 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1) создать и обеспечить на официальном сайте образовательного учреждения 

функционирование самостоятельного специализированного раздела 
«Информационная безопасность», включающего шесть подразделов: 

- Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 
безопасности, 

- Нормативное регулирование, 
- Педагогическим работникам, 
- Обучающимся, 
- Родителям (законным представителям), 
- Детские безопасные сайты; 

 
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление образования                 

города Каменска-Уральского» 
623400, Россия, Свердловская область,             

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.15а,  
тел./ факс: (3439)  39-62-01 

E-mail: mouo@kamensktel.ru  

.06.2018  № 01-15/ 
На № ___________________     от ___________________ 

 

 

 
 
Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
 
 
 
 
 

 О размещении на информационных 
ресурсах общеобразовательных 
учреждений информации о безопасном 
поведении и использовании сети 
«Интернет» 
 
 
 

  
   

 
 

                
   

     
  

  
 

        
 

 

mailto:mouo@kamensktel.ru
mailto:admku@midural.ru


 2 

2) актуализировать, систематизировать по вышеуказанным подразделам 
размещённые ранее на официальном сайте материалы по информационной 
безопасности, дополнив информацией в соответствии с Методическими 
рекомендациями;   

3) разместить информационные памятки, содержащие основные советы по 
обеспечению информационной безопасности учащихся, на информационном стенде 
в фойе здания образовательного учреждения и в кабинетах, оснащённых 
персональными устройствами для выхода в сеть «Интернет» (о проделанной работе 
проинформировать Управление образования (каб. 205, Гашева О.П. -  
kpmo_ku@mail.ru.) в срок до 22 августа  2018 года по предложенной форме); 

4) регулярно публиковать информационные материалы, посвящённые 
отдельным аспектам информационной безопасности в средствах массовой 
информации (школьные газеты, публикации и другие). 

 
Все мероприятия необходимо провести в срок до 20 августа 2018 года. 

Начальник 
Управления образования                        Л.М. Миннуллина 

Гашева Ольга Петровна 
(3439) 39-62-05 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kpmo_ku@mail.ru


 3 

Информация 
о размещении материалов по информационной безопасности   

в общеобразовательном учреждении 
 
МОУ_________________ 
 
 
 

Показатель Информационный стенд Учебные кабинеты 
Тематика 
размещённых 
информационных 
памяток 

  

 
 
 
Руководитель ОУ _____________ 
 
Дата 


