
Приложение 
 

Информация о проделанной работе по выполнению плана мероприятий 
по кибербезопасности на территории муниципального образования  

«Мелекесский район» Ульяновской области за 2018 год  
 

1. Общие сведения: 
Количество образовательных учреждений Количество учащихся в учебных заведениях, 

чел. 

средних средне-специальных высших средних средне-
специальных высших 

14 средних 
общеобразовательных 

школ 
  3080   

7 основных школ     

 

1  
ОГБПОУ 

«Рязановский 
сельскохозяйственный 

техникум» 

 302 
   

 
2. Заседания рабочей группы по кибербезопасности: 

Дата проведения Основные  
рассматриваемые вопросы Принятые решения 

14.01.2018 Об изменение состава рабочей 
группы по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район»  
Ульяновской области (далее - 
рабочей группы). 
 
Об утверждение плана работы 
рабочей группы по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2018 год. 
 
Об утверждение плана 
мероприятий по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2018 год. 

Изменение состава рабочей группы 
по обеспечению кибербезопасности 
на территории муниципального 
образования «Мелекесский район»  
Ульяновской области (далее - 
рабочей группы). 
 
 
Утверждение плана работы рабочей 
группы по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области на 2018 год. 
 
Утверждение плана мероприятий по 
обеспечению кибербезопасности на 
территории муниципального 
образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2018 год. 

03.06.2018 О реализации плана мероприятий 
по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» на 2018 год; 
 
 
 
 
 
 
 
 
О ходе выполнения требований 
ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 

Рассмотрены вопросы 
направленные на профилактику 
преступлений, совершаемые в сети 
Интернет, размещение 
информационных стендов «Уголок 
информационной безопасности» в 
администрациях сельских и 
городских поселений. Также был 
представлен график мероприятий, 
направленных на обеспечение 
кибербезопасности с отдыхающими 
в летних лагерях. 
 
Одобрен отчет о выполнении 
требований ФЗ от 27.06.2006 №152-



персональных данных» в 
администрации МО «Мелекесский 
район»; 
 
О решении задач обеспечения 
безопасности информации в 
администрации МО «Мелекесский 
район». 
 

ФЗ «О персональных данных» в 
администрации МО «Мелекесский 
район» 
 
Совместно с ответственным лицом 
за обеспечение безопасности 
информации в администрации МО 
«Мелекесский район» разработать 
план проверки структурных 
подразделений и отделов на предмет 
соответствия Федеральному закону 
"Об информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 N 149-
ФЗ 

06.12.2018 О подготовки отчета по 
реализации плана мероприятий по 
обеспечению кибербезопасности 
на территории муниципального 
образования «Мелекесский район» 
на 2018 год; 
 
О ходе выполнения требований 
ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» в 
администрации МО «Мелекесский 
район»; 
 
О решении задач обеспечения 
безопасности информации в в 
администрации МО «Мелекесский 
район». 

Утвержден отчет по реализации 
плана мероприятий по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» на 2018 год. 
 
 
Одобрен отчет о ходе выполнения 
требований ФЗ от 27.06.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» в 
администрации МО «Мелекесский 
район»; 
 
Разработать проект плана 
мероприятий по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области на 2019 год. 
Разработать проект плана работы 
рабочей группы по обеспечению 
кибербезопасности на территории 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской 
области на 2019 год. 

 
3. Размещение информации по кибербезопасности на сайте муниципального образования: 
Периодичность 

или дата 
размещения 
информации 

Тематика 
информации, 

размещенной в 
2018 году 

Ссылки 

11.01.2018 Управление «К» 
предупреждает: 
будьте осторожны 
и внимательны 

http://www.adm-melekess.ru/files/broshyura_k.pdf 

01.02.2018 Консультативная 
помощь детям по 
кибербезопасности 

http://adm-
melekess.ru/files/Konsultativnaya_pomosch_detyam_po_kiberbezopasnosti.
pdf 

01.03.2018 Консультативная 
помощь родителям 
по 
кибербезопасности 

http://adm-
melekess.ru/files/Konsultativnaya_pomosch_roditelyam_po_kiberbezopasn
osti.pdf 

01.05.2018 10 основ кибер-
безопасности, о 
которых должен 
знать каждый. 

http://adm-melekess.ru/files/10_osnov_kiber.doc 

01.09.2018 Брошюра http://adm-melekess.ru/files/BROSHYURA_Informatsionnaya-



Информационная 
безопасность в 
Сети Интернет 

bezopasnost-v-Seti-Internet.pdf 

 
4. Информационные стенды по кибербезопасности: 

Месторасположение Количество Периодичность обновления 

Образовательные организации 21 школа 
1 техникум 1 раз в полгода 

Администрации городских и 
сельских  поселений 

6 сельских 
2 городских 1 раз в полгода 

 
5. Мероприятия по кибербезопасности  

Наименование 
мероприятия Тема Место проведения Дата проведения 

Участники 
мероприятия, 

охват, чел. 
1.Обучающие уроки, семинары, классные часы, родительские собрания, конкурсы, викторины и т.п., 
проводимые в образовательных учреждениях 
Классные часы Безопасный 

интернет. 
Защита от 
мобильных 
мошенников. 
Консультативная 
помощь детям по 
кибербезопасност
и 

Образовательные 
организации 

26.01.2018 
28.02.2018 
22.03.2018 
19.04.2018 
21.05.2018 
17.09.2018 
24.10.2018 
19.11.2018 
12.12.2018 
 

Учащиеся школ 
3080 

Родительские 
собрания 

Консультативная 
помощь 
родителям по 
кибербезопасност
и. 
Родительский 
контроль 

Образовательные 
организации 

02.02.2018 
06.04.2018 
25.05.2018 
17.09.2018 
19.11.2018 

Родители 
учащихся 
500 

Обучающий урок Безопасность 
школьников в сети 
Интернет. 
Методы и 
средства защиты 
от мошенников. 

Образовательные 
организации 

26.01.2018 
28.02.2018 
22.03.2018 
19.04.2018 
21.05.2018 
17.09.2018 
24.10.2018 
19.11.2018 
12.12.2018 
 

Учащиеся школ 
3080 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей в МКОУ 
ООШ с. Лебяжье 
по вопросам 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет. 

с. Лебяжье 15.02.2018 Учащиеся 
школы, 
60 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей в МКОУ 
ООШ с. Слобода 
Выходцево по 
вопросам 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет 

с. Слобода 
Выходцево 

11.05.2018 Учащиеся 
школы, 
50 

Беседа Беседа с Школы городских 20.06.2018 Учащиеся 



отдыхающими в 
пришкольных 
летних лагерях на 
тему «О 
существующих 
киберугрозах и 
методах борьбы с 
ними». 

и сельских 
поселений 

21.06.2018 
22.06.2018 
19.07.2018 
13.08.2018 

школ, 
500 

Круглый стол Круглый стол по 
вопросам 
кибербезопасност
и и видов 
интернет-
мошенничества 
для студентов 
ОГБОУ СПО 
"Рязановский 
сельскохозяйствен
ный техникум". 

с.Рязаново 17.05.2018 Студенты 
ОГБОУ СПО 
"Рязановский 
сельскохозяйств
енный 
техникум", 
302 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей в МКОУ 
СОШ № 2 р.п. 
Мулловка по 
вопросам 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет. 

р.п. Мулловка 18.05.2018 Учащиеся 
школы, 
50 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей в МКОУ 
ООШ с. 
Ерыклинск по 
вопросам 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет 

с. Ерыклинск 21.09.2018 Учащиеся 
школы, 
20 

2. Обучающие уроки, семинары, конкурсы, викторины и т.п., проводимые в учреждениях культуры 
Доклад Доклад про 

компьютерный 
вирус, методы и 
способы защиты. 

Администрация 
МО «Мелекесский 
район» 

03.07.2018 Сотрудники 
администрации, 
работники 
учреждений 
культуры, 
библиотекари. 
50 

Беседа «Защите себя сам» 
- беседы о 
правилах 
поведения в сети 
Интернет. 

Районный дом 
культуры, рабочий 
поселок Новая 
майна 

16.02.2018 Работники 
учреждений 
культуры, 
55 

Круглый стол Круглый стол по 
вопросу 
«Развлечение и 
безопасность в 
сети Интернет» 

Районный дом 
культуры, рабочий 
поселок Новая 
майна 

02.04.2018 Работники 
учреждений 
культуры, 
55 

Информационный 
час 

Информационный 
час «Правила 
этикета в 
интернете» 

Библиотека, 
поселок Новоселки 

17.10.2018 Работники 
учреждений 
культуры, 
библиотекари, 
20 

Беседа «Интернет: 
полезно, 

Библиотека, с. 
Александровка 

12.11.2018 Работники 
учреждений 



интересно, 
безопасно» – 
индивидуально-
профилактическая 
беседа с 
несовершеннолетн
ими. 

культуры, 
библиотекари, 
15 

3. Радиоэфиры, статьи в СМИ, тематические телефонные линии и т.п. 
Расширенная прямая 
линия 
«Администрация – 
Сельчане». 

Информационная 
безопасность и 
безопасность в 
телекоммуникаци
онной сети 
Интернет 

Администрация 
МО «Мелекесский 
район» 

29.01.2018 
27.02.2018 
20.03.2018 
17.04.2018 
25.05.2018 
19.06.2018 
17.07.2018 
21.08.2018 
18.09.2018 
16.10.2018 
20.11.2018 
18.12.2018 

Жители 
городских и 
сельских 
поселений. 

     
4. Мероприятия с участием  взрослого населения, в т.ч. в поселениях (сходы граждан, дни открытых дверей, 
социологические опросы, включение вопросов по кибербезопасности на компьютерных курсах и др.) 
День открытых 
дверей 

Рассмотрение 
вопросов по 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет 

МО 
«Новомаинское 
городское 
поселение» 
Мелекесского 
района 
Ульяновской 
области 

05.02.2018 Взрослое 
население 
25 

День открытых 
дверей 

Источники 
киберугроз и 
методы борьбы с 
ними 

МО «Лебяжинское 
сельское 
поселение» 
Мелекесского 
района 
Ульяновской 
области 

05.03.2018 Взрослое 
население 
25 

День открытых 
дверей 

Источники 
киберугроз и 
методы борьбы с 
ними 

МО 
«Новоселкинское 
сельское 
поселение» 
Мелекесского 
района 
Ульяновской 
области 

06.08.2018 Взрослое 
население 
27 

День открытых 
дверей 

Рассмотрение 
вопросов по 
кибербезопасност
и и 
мошенничества в 
сети интернет  

МО 
«Николочеремшан
ское сельское 
поселение», 
д. Лопата 

14.09.2018 Взрослое 
население 
15 

Единый день 
профилактики 
правонарушений 

Виды 
мошенничества и 
методы борьбы с 
ними 

Городские и 
сельские 
поселения 

Ежемесячно Взрослое 
население 
500 

5. Мероприятия, акции с участием представителей Кибердружины, отдела «К», тимуровцев информационного 
общества и др. 
6. Другие мероприятия 
Учебное занятие Учебное занятие с 

работниками 
администрации на 

Администрация 
МО «Мелекесский 
район», зал 

12.03.2018 Сотрудники 
администрации, 
50 



тему «Основы 
информационной 
безопасности в 
сети Интернет » 

заседания 

Семинар Семинар «Основы 
информационной 
безопасности в 
сети Интернет. 
Соблюдение 
правил при работе 
с системами ДБО» 

Администрация 
МО «Мелекесский 
район», зал 
заседания 

04.06.2018 
12.11.2018 

Работники 
Финансового 
управления 
администрации, 
30 

Консультация Консультация 
сотрудников 
администрации 
МО «Мелекесский 
район» по 
проблемам 
безопасности в 
сети Интернет и 
видах 
мошенничества. 

Администрация 
МО «Мелекесский 
район» 

Ежедневно Сотрудники 
администрации, 
100 

 
___________________ 

 
 
 
 


