
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 & . 1 № Ч ~ jO

«О мониторинге сети «Интернет», в том числе социальных сетей, по 

выявлению сайтов, на которых осуществляется сбыт наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 

сайтов, содержащих информацию о пропаганде суицидального 

поведения, склонения к суицидальным действиям, склонении и 

пропаганде «школьных стрелков» и иную запрещенную для 

несовершеннолетних информацию»

1. Продолжить деятельность рабочей группы, осуществляющей 

мониторинг сети «Интернет», в том числе социальных сетей, в целях 

выявления сайтов, на которых осуществляется сбыт наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также сайтов, 

содержащих информацию о пропаганде суицидального поведения, 

склонения к суицидальным действиям, склонении и пропаганде 

«школьных стрелков» и иную запрещенную для несовершеннолетних 

информацию»

2. Утвердить состав рабочей группы:



1) Образцова Т.С. -  старший методист ГБУ ДГТО «Новокуйбышевский 

РЦ» (по согласованию);

2) Атаманов И.А,- директор ГБОУ СОШ с. Рождествено м.р. Волжский (по

согласованию);

3) Пюро А.В. - учитель английского языка I БОУ СОШ с. Черновский м.р. 

Волжский (по согласованию);

4) Петрухин Д.ГТ. -  учитель ииформатики ГБОУ ООШ №13 г.о.

Новокуйбышевск (по согласованию);

5) Чигарев А.А.- директор ГБОУ ООШ №13 г.о. Новокуйбышевск, (по 

согласованию)

6) Шишков Ю.А. - инженер-электроник ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» (по согласованию).

3. Директорам ООШ №13 г. Новокуйбышевск (Чигарев А.А.), СОШ с. 

Черновский м. р. Волжский (Чигарева А.А.), ГБУ ДНО 

«Новокуйбышевский РЦ» (Парфенова О.И.) обеспечить участие членов 

рабочей группы в проведении мониторинга сети «Интернет» с целью 

выявления Интернет-ресурсов, содержащих информацию, запрещенную к 

распространению среди детей и подростков».

4. Координатором группы назначить старшего методиста ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» Образцову Т.С. Координатору группы 

предоставлять отчет в отдел реализации образовательных программ 

Поволжского управления МОН СО в срок до 5 числа каждого месяца.

5. Руководителям образовательных организаций:

5.1. при обнаружении фактов участия несовершеннолетних в группах 

Интернета социально опасной направленности незамедлительно 

предоставлять информацию в ПУ МОНСО, муниципальные отделы ОДН 

О МВД РФ, КДНиЗП, прокуратуру;

5.2. привлекать к работе с обучающимися 5-11 классов педагогов - 

психологов для оказания адресной помощи в целях профилактики



распространения деструктивных взглядов, идеологии насилия, агрессии 

среди детей и подростков, повышения уровня их правосознания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т. А.

7. Признать утратившим силу распоряжение Поволжского управления 

МОП СО от 13.09.2019 года № 163-р «О работе по выявлению сайтов 

Интернета, содержащих информацию, приносящую вред здоровью 

развитию несовершеннолетних, а также фактов участия 

несовершеннолетних в группах Интернета социально опасной 

направленности»

С распоряжением ознакомлены: 

Пивсаева Т.А.

Парфенова О.И.

Образцова Т.С.

Шишков Ю.А.

Атаманов И.А.

Пегрухин Д. II.

Пюро А.В.

Чигарев А.А.

Чигарева А.А.

Руководитель С.Н. Сазонова

Исакова Лариса Витальевна 8463562682


